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Арктическая циркумполярная цивилизация занимает определенное 
место в системе локальных цивилизаций пятого поколения, причем зна-
чение ее в XXI  в. в геоцивилизационном пространстве существенно воз-
растает.

впервые о локальных цивилизациях как культурно-исторических ти-
пах писал н.я.  данилевский в своей книге «россия и европа» �. идеи 
смены цивилизаций изложены немецким ученым о.  Шпенглером в фило-
софском труде «закат европы» �. основательный вклад в изучение истории 
локальных цивилизаций внес английский историк А.  тойнби, который 
ввел понятие локальных цивилизаций �.

теорию цивилизаций развил российско-американский социолог П.  со-
рокин �. Ф.  бродель в монографии-учебнике «грамматика цивилизаций» 5 
дал описание ряда локальных цивилизаций, но арктические культуры не 
были предметом его исследований.

дальнейшей разработкой теории локальных цивилизаций занимается 
российская цивилизационная школа. в рамках данной теории предложена 
система цивилизационных генотипов пятого поколения локальных циви-
лизаций, доказано существование арктической циркумполярной цивилиза-
ции, раскрыты особенности ее генотипа.

до недавнего времени Арктика как особый регион фигурировала лишь 
в археолого-антропологических исследованиях циркумполярной культуры. 
теперь она получила признание в качестве локальной цивилизации, обла-
дающей всеми генотипическими признаками последней.

северные регионы имеют свои особенности. их экономика основана 
на разработке природных ресурсов, характеризуется наличием традицион-
ного (доиндустриального) хозяйства коренных народов и ограниченным 
развитием инфраструктуры. Арктическая зона отличается суровым клима-
том и уязвимыми экосистемами (в особенности в условиях глобального 
изменения климата), разнообразной и богатой культурой коренных наро-

� Данилевский Н.Я. россия и европа. — М.: книга, 1991. — 576  с.
� Шпенглер О. закат европы: очерки морфологии мировой истории. — М., 1993.
� Тойнби А. Постижение истории: сб.: пер. с англ. / сост. А.П.  огурцов. — М.: Про-

гресс, 1991. — 731  с.
� Сорокин П. человек. цивилизация. общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю.  сою-

монова; пер. с англ. с.А.  сидоренко. — М.: Политиздат, 1992.
5 Бродель Ф. грамматика цивилизаций. — М.: весь мир, 2008. — 548  с.
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дов, малочисленностью населения и другими факторами, требующими ин-
теграции всего арктического мира.

в последнее тысячелетие Арктика стала позиционироваться как осо-
бое пространство, в котором формируется региональное самоопределение, 
а также как территория реализации инновационных международных и 
межрегиональных инициатив. северная и арктическая идентичность сыг-
рала позитивную роль в самоопределении арктических стран и весьма 
перспективна для россии, крупнейшего арктического государства.

в начале 2013  г. принята стратегия развития Арктической зоны рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020  г. 6 в ней определены следующие цели развития Арктической зоны 
российской Федерации (Аз рФ) на прогнозный период: на основе инно-
вационной модернизации экономики и устойчивого экономического роста 
обеспечить национальную безопасность в акватории и на суше данного 
макрорегиона, а также личную безопасность и защищенность проживаю-
щего здесь населения, укрепить роль и место Арктики в экономике рос-
сийской Федерации. в стратегии отмечается, что в новейшем развитии 
Арктической зоны российской Федерации обнаруживается несколько фун-
даментальных противоречий, с преодолением которых связаны основные 
направления данного документа. важнейшее противоречие четко обозна-
чается при сравнении ключевых экономических показателей развития 
Аз  рФ и зарубежных регионов Арктики: с одной стороны, российское 
лидерство в объемных показателях площади пространств, численности 
населения, совокупного валового продукта, природно-ресурсного потен-
циала; с другой стороны, российское отставание по качественным пока-
зателям подушевого валового продукта и располагаемого дохода, финансо-
вого потенциала и по уровню социального и экономического развития.

из всего свода глобальных проблем данного региона следует особо 
выделить низкий уровень условий жизнеобеспечения коренного населе-
ния, так как они не обозначаются как ведущие направления экономиче-
ского измерения зоны. Энергетическая и экологическая безопасность, 
обеспеченность питьевой водой, транспортная доступность многих мест-
ных сообществ Арктической зоны россии не отлажены. Продовольствен-
ное самообеспечение коренных малочисленных народов севера находится 
под угрозой из-за загрязнения традиционной этнической пищи, атмосфе-
ры, водных объектов и почвы вредными веществами в результате деятель-
ности промышленных предприятий. более половины поселений Арктиче-
ской зоны не имеют круглогодичной транспортной связи. Мобильная связь 
в труднодоступных поселениях и местах производственного кочевания да-
леко отстает от современных стандартов. отсутствует правовая защита 
кочевого образа жизни, традиционного природопользования, хозяйствен-
но-культурного уклада оленеводов, охотников, рыбаков и др.

на заседании Президиума государственного совета российской Фе- 
дерации (г.  салехард, 1 мая 2004  г.) Президент российской Федерации  

6 URL: http://www.government.ru/into/18360/.
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в.в.  Путин заявил, что «самые большие богатства на севере — это даже 
не нефть и газ, а многообразие культур народов севера». стратегия раз-
вития Арктической зоны предусматривает улучшение человеческого капи-
тала Аз  рФ благодаря модернизации целевых образовательных программ 
подготовки и переподготовки специалистов в системе высшего и среднего 
специального образования, обеспечению доступности и повышению каче-
ства медицинского обслуживания всех групп населения Арктической зоны 
россии, определению государственных социальных гарантий и компенса-
ций для лиц, работающих и проживающих на данной территории, в пер-
вую очередь коренных малочисленных народов севера.

решение поставленных проблем требует прежде всего интеллектуали-
зации освоения Аз рФ, концептуального системного осмысления в рамках 
цивилизационного подхода, введения социального, культурного кластера в 
стратегию развития Арктической зоны рФ.

в стратегии развития Арктической зоны российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020  г. предусмат-
ривается комплекс мер по развитию культуры в арктических регионах: 
модернизация объектов социальной инфраструктуры, включая образова-
тельные учреждения, организации здравоохранения и культуры; активное 
формирование в городах, малых селах и поселках новых доступных для 
всех слоев населения многофункциональных и мобильных учреждений 
культуры (социально-культурные центры, культурно-спортивные комплек-
сы, информационные интеллект-центры, мобильная библиотека); создание 
возможности для этнокультурного развития коренных малочисленных на-
родов, защита их исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни; обеспечение доступа населения на всей территории Арктической зоны 
российской Федерации к современным информационным и телекоммуни-
кационным услугам; совершенствование нормативно-правовой базы, со-
действующей рационализации имущественных отношений в сфере культу-
ры и поощрению деловой активности путем развития системы грантов, 
институтов спонсорства, авторского права, меценатства, страхования, спе-
цифических налоговых и других источников финансирования социокуль-
турных проектов, в том числе в рамках концессионной практики; созда-
ние системы региональных благотворительных, инвестиционных и 
венчурных фондов в сфере культуры.

на основе стратегии развития Арктической зоны рФ необходимо раз-
работать социогуманитарный арктический кластер, объединяющий бизнес, 
науку, образование и культуру. Арктический кластер должен быть нацелен 
на поиск инновационных путей развития арктических территорий, рас-
крытие их рекреационного потенциала, развитие альтернативных отраслей 
экономики, которые, к примеру, могли бы быть связаны с производством 
медикаментов из натуральных компонентов, совершенствованием инфор-
мационных технологий, использованием определенных свойств криоген-
ных ресурсов в развитии северных регионов. нужно выработать новые 
парадигмы жизнеобеспечения в условиях глобального изменения климата, 
восстановления и модернизации северного морского пути. северный мор-
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ской путь будет способствовать развитию территорий приполярной Аркти-
ки, обеспечению сбалансированного социально-экономического и эколо-
гического развития.

Арктический кластер культуры позволит решить следующие задачи:
● модернизация объектов социальной инфраструктуры в сфере куль-

туры, образования и здравоохранения;
● предоставление возможности этнокультурного развития коренным 

малочисленным народам;
● обеспечение доступа населения к современным информационным и 

телекоммуникационным услугам;
● совершенствование нормативно-правовой базы в области культуры.
социогуманитарное и экологическое измерение Арктики начинается с 

изменения парадигмы мышления, внедрения арктической парадигмы в 
сознание креатив-класса, созидающего будущее данного региона.

Авторы будут благодарны за отзывы, замечания и предложения по 
улучшению содержания учебника.
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в настоящее время в развитии социогуманитарной науки ощущается 
дефицит новых преобразующих парадигм. Многие западные теории по-
прежнему основаны на постиндустриальной парадигме евроцентризма  
из-за колониального прошлого антропологических наук, находятся в со-
стоянии глубокого кризиса, отстают от процессов международного призна-
ния неотъемлемой ценности самоопределения и интеллектуальной собст-
венности различных коренных народов. новая преобразующая парадигма 
Indigenous Methodology (коренные методологии) рождается на основе акаде-
мических наук благодаря усилиям научного сообщества — представителей 
коренных народов � и свободных в своем творчестве междисциплинарных 
общественных секторов живого знания.

Indigenous Methodology нацелена на обогащение науки мировоззрением 
и опытом коренных народов, интерпретацией глубокого видения перспек-
тив и интересов этих народов их собственными учеными (indigenous 
scholars) для обеспечения лучшего понимания и принятия автохтонов как 
субъектов истории, имеющих богатое культурное и интеллектуальное на-
следие и современный потенциал, а не как объектов науки, колонизации 
и постколониализма. По мнению ученых — представителей коренных на-
родов из бывших колонизированных и исторически угнетенных стран, 
западная наука обслуживала колонизацию их этносов, присваивая их зна-
ния и не делая ничего полезного для самих народов �. современные пост-
колониальные исследования нуждаются в партнерстве еврозападных уче-
ных и исследователей из числа коренных народов, чтобы деколонизировать 
и коренизировать исследовательские подходы в пользу коренных народов 
и решить именно те проблемы, которые беспокоят само аборигенное на-
селение. в настоящее время остаются актуальными проблемы цивилиза-
ционного насилия, процессы сопротивления доминированию, модерниза-
ции идентичности и образа жизни коренных народов под давлением новых 

� Ваgele Ch. Indigenous Research Methodologies. — University Botswana, 2012; Kovach M. 
Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and Context. — Toronto: University of 
Toronto Press, 2010; Kovach M., Carriere J., Montgomery H. et al. Indigenous presence: Experien-
cing and Envisioning Indigenous Knowledes within Selected Post-Secondary Sites of Education 
and Social Work. — URL: http://www.uregina.ca/socialwork/faculty-staff/FacultySites/Montgomery-
MontySite/Indigenous%20Presence.pdf; Porsanger J. An Essay about Indigenous Methodology. — 
URL: http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/906/article.pdf?sequence=1; Smith L. Tuhimai De-
colonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. — Otago University Press, 2012.

�  Ваgele Ch. Indigenous Research Methodologies. — University Botswana, 2012.
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вызовов. Первоочередная задача коренных народов — создание условий 
для формирования способности стать адекватными крупнейшим цивилиза-
ционным переменам, которые проявляются в современных трендах инфор-
мационного общества с активной миграцией биосферного общества в ус-
ловиях экологической трансформации земли и смены технологических 
укладов. доверие к научным рекомендациям и дискурсам возрастает при 
выведении ранее изолированных, искаженных своеобразным научным ко-
лониализмом объектов интеллектуального наследия коренных народов из 
области научной периферии и использовании парадигмы Indigenous 
Methodology без опоры лишь на выводы различных научных школ европы 
и сША. коренными народами особое значение придается вопросам обра-
зования, использованию Indigenous Methodology как образовательной пара-
дигмы �. одним из удачных примеров коренизации международной научно-
образовательной терминологии можно считать включение в официальное 
издание Юнеско «Переосмысливая образование. образование как всеоб-
щее благо?» термина сумак кавсай, эпистемология которого основана на 
мировоззренческих установках андского народа кечуа, проживающего в 
Эквадоре �. смысл этого термина в свободном переводе на русский может 
быть передан как «достойная жизнь». Это понятие подразумевает гармо-
ничное коллективное развитие, в котором отдельный человек рассматрива-
ется в контексте социально-культурных сообществ, а также его естествен-
ного окружения. будучи закрепленной в системе верований коренного 
народа кечуа, эта концепция впитала в себя западную критику домини-
рующих моделей развития и предлагает альтернативную парадигму, осно-
ванную на гармоничных отношениях между людьми, а также между людь-
ми и окружающей их природой. данная концепция стала поводом для 
недавнего пересмотра конституции Эквадора, положения которой содержат 
ссылку на «новую форму сосуществования общества во всем его многооб-
разии в гармонии с природой в целях реализации идеи достойной жизни, 
или “сумак кавсай”». конституция основана на признании «права населе-
ния жить в здоровой и экологически сбалансированной среде, гарантирую-
щей устойчивое развитие и достойную жизнь (сумак кавсай)». конститу-
ция устанавливает, что государство обязано «поощрять генерирование и 
производство знаний, содействовать проведению научных и технических 
изысканий, а также совершенствовать знания предков, способствуя тем 
самым реализации идеи достойной жизни (сумак кавсай)» 5.

Процессу самоидентификации коренных народов способствовала дек-
ларация оон о правах коренных народов (13.09.2007), а также признание 

� Kovach M. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and Context. — Toronto: 
University of Toronto Press, 2010; Kovach M., Carriere J., Montgomery H. et al. Indigenous presence: 
Experiencing and Envisioning Indigenous Knowledes within Selected Post-Secondary Sites of Edu-
cation and Social Work. — URL: http://www.uregina.ca/socialwork/faculty-staff/FacultySites/Mont-
gomeryMontySite/Indigenous%20Presence.pdf.

� Переосмысливая образование. образование как всеобщее благо? — Париж: изд-во 
Юнеско, 2015.

5 там же. — с.  32–33.
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традиционных знаний в качестве интеллектуальной собственности абори-
генного населения всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности. защита традиционных знаний от неправильного толкования, зло-
употребления, утверждение интеллектуальной независимости становятся 
актуальными направлениями деятельности ученых из числа коренных на-
родов, развивающих Indigenous Methodology. идеология научного колониа-
лизма исходила из убежденности в том, что ученые-путешественники име-
ют права на неограниченный доступ к любому источнику данных, 
экспортирование и переработку в виде книг, любой материальной и ду-
ховной продукции информации, принадлежащей коренным общностям. 
сферы интеллектуальной собственности автохтонного населения опреде-
ляются ценностями эпистемологии коренных народов, воспринимающих 
мир в целостности и единстве человека с духами предков, природными 
явлениями, животным и растительным миром, и распространяются на 
следующие направления и объекты исследования современных наук:

● национальные виды спорта и игры, этноспорт;
● национальные календарные праздники, ритуалы, обряды;
● топонимика;
● антропонимика;
● народная медицина;
● этнобиология, этноботаника;
● народная космология;
● народная метеорология;
● культура проживания в изолированных общностях и в пространст-

венной изоляции;
● энергоинформационные процессы в высоких широтах планеты;
● представления о духе места, сакральных местах, местах силы;
● феномен шаманизма;
● кочевой образ жизни;
● культура обеспечения безопасности жизни в условиях вечной мерз-

лоты, пустыни, высоких широт;
● добывание продуктов питания и национальная кухня;
● одомашнивание животных;
● этнопедагогика, этнодидактика;
● языки, фольклор, эпос;
● этномузыка и т.д.
в обозримом будущем коренным народам предстоит ответить на сле-

дующие новые вызовы 6:
● вызов климата земли;
● лимитрофа;
● открытости;
● резервам организма;

6 Мамедов А.К. информационный контекст социального неравенства // Материалы 
Междунар. конф. (work-shop) «Аргуновские чтения — 2015» / отв. ред. у.А.  винокурова. — 
якутск: изд-во Агики, 2015. — с.  36–44.
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● парадигмы ментальности;
● судьбы;
● вызов власти.
Вызов климата Земли. ответ в данном случае нацелен на поиск форм 

коэволюции в условиях глобальных экологических трансформаций среды 
обитания. Экологическая ниша коренного народа обеспечивает его ресурса-
ми для существования в достаточно локальной экосистеме 7. традиционный 
хозяйственно-культурный уклад подвергается дестабилизации из-за глобаль-
ных изменений климата, что особенно ярко проявляется на высоких ши-
ротах в ускорении таяния льдов ледовитого океана, оттаивании грунтов 
многолетней мерзлоты (что в свою очередь вызывает заболачивание почвы, 
задержку в замерзании ледовых покровов), нарушении биологических рит-
мов природных явлений, изменении сроков и видов миграции животных и 
перелетных птиц, непредсказуемости погоды, повышении вероятности пан-
демий, голода и недостатка питьевой воды. традиционный природный ка-
лендарь жизнедеятельности коренных народов не соответствует новому со-
стоянию их среды обитания. население арктических территорий поставлено 
перед необходимостью изменить сложившийся ранее уклад жизни, хозяйст-
венную деятельность, баланс отношений с экологической средой и транс-
формировать их в соответствии с природным трендом. новая стратегия 
жизни должна, с одной стороны, чутко учитывать изменения среды обита-
ния, с другой — быть менее зависимой от этих изменений, дистанцирован-
ной в искусственно созданной социоэкологической среде.

Вызов лимитрофа возник на стыке цивилизационных сдвигов. россия 
расположена на стыке пяти цивилизаций, что привело к размытости ее 
цивилизационного самосознания и разработке социогуманитарных науч-
ных парадигм. вместе с тем арктические коренные народы объединены 
общими ценностями арктической циркумполярной цивилизации 8.

Вызов открытости проявляется в усилении многоэтничности соци-
альной среды, активной миграции в регионах исконного проживания ко-
ренных народов, активизации использования коммуникационных техноло-
гий информационного общества.

Подходит к концу исторически длительный период закрытого режима 
жизнедеятельности этносов. глобальное потепление, развитие информаци-
онного и технологического общества, поворот к ресурсам удаленных тер-
риторий открывают исконные места проживания этнических общностей 
воздействию модернизационных, постмодернизационных и глобальных 
процессов.

Вызов резервам организма требует поиска способов сохранения физи-
ческого и психического здоровья в процессе изменения темпа, ритма и 
содержания адаптации к биосферному обществу. Психофизиологические 
исследования адаптации человека к специфическим условиям крайнего 

7 Indigenous Environmental Knowledge and its Transformations. Critical Antropological Perspe-
ctives / Ed. R.  Ellen, P.  Parkes, A.  Bicker. — London; New York: Routledge, 2000.

8 Винокурова У.А. циркумполярная цивилизация: идеи и проекты. — якутск, 2012.
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севера обнаруживают необратимые и временные изменения организма как 
реакцию на изменение природной среды обитания.

Вызов парадигмы ментальности. выход человечества на уровень ноо-
сферы, переход к шестому технологическому укладу активизирует экологи-
ческие ценности коэволюционной парадигмы познания мира и экодухов-
ных начал человеческой сущности. такая смена парадигмы ментальности 
на новом уровне реабилитирует традиционные духовные ценности, карти-
ну мира и мировоззрение коренных этносов. Происходит осознание прав 
автохтонов на интеллектуальную собственность, Indigenous Knowledge, а 
также необходимости их использования для разработки новых стратегий 
жизнеобеспечения и глобальной безопасности человечества.

Вызов судьбы. контроль над судьбой является стержневым условием 
сохранения этнонациональной идентичности и целостности коренных на-
родов. наблюдается повсеместная актуализация поиска путей сохранения 
и контроля над своей этнической целостностью, достоинством и самобыт-
ной идентичностью среди превосходящих по численности сообществ.

Вызов власти. Предполагает поиск форм самоопределения, соуправле-
ния в условиях трансформации политических, государственных систем и 
международных отношений. в прошлом реальная возможность самоопре-
деления и самоуправления никогда не принадлежала малочисленным этно-
сам. Поэтому испытание властью имеет опыт геноцида, этноцида, асси-
миляции, аккультурации и различных форм адаптации. в то же время 
большинство этносов стремились занять в действующей властной струк-
туре свою нишу, не отрицая свою этничность и национальные интересы. 
колониальные и постколониальные отношения изучаются в терминах ци-
вилизационного пограничья и процессов установления диалога между  
этнонациональными политическими элитами.

власть бывает разная. самая важная из них — власть над собой. 
Эволюция в условиях испытания холодом сформировала у народов севера 
определенные навыки власти над собой, преодоления, сконцентрировала 
энергию жизнеспособности в ответ на внешние вызовы. второй вид есте-
ственной власти — неразрывная связь с родной землей, признаваемая 
мировым сообществом как неотъемлемое право на ресурсы исконной тер-
ритории. каждый этнос обладает в этом плане огромной потенциальной 
властью. современная власть выходит за рамки административных границ 
национальных государств. наряду с многочисленными примерами образо-
вания наднациональных экономических и политических структур проис-
ходит формирование транснационального культурного или символического 
пространства (например, социальной сети или стиля жизни), пересекаю-
щего национальные (государственные) границы и объединяющего различ-
ные общества в единое социальное и культурное поле.

в рамках постструктурализма М.  Фуко был дедуцирован вывод, со-
гласно которому борьба за знание характеризуется латентной борьбой за 
обладание властью в ее политическом смысле 9. информационное общест-

9 см.: Михнева С.Г. интеллектуализация экономики: инновационное производство и 
человеческий капитал // инновации. — 2003. — №  1. — с.  101–103.
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во выводит социальное противостояние на принципиально новый уровень 
социального текста. социальный конфликт возникает как причина и 
следствие неравного распределения сущностных человеческих потенций 
между людьми, обладающими востребованными и доминирующими лич-
ностно-социальными компетентностями, и теми, чей культурный капитал 
недооценивается, не востребован прежде всего ими самими. цифровое 
неравенство, закрытость социума, прежде всего от собственного интеллек-
туального капитала, сдвигают его на позиции так называемого «underclass», 
приближают к социальной агнозии и апатии. так, коренные народы в 
ситуации научно-образовательной изоляции, не обладая научной компе-
тентностью, могут потерять способность выступать как самостоятельный 
субъект социального прогресса в современной истории человечества. При-
верженцы Indigenous Methodology стремятся разработать стратегии соци-
альных преобразований во благо исследуемых общин, вовлечь в сообще-
ство людей, принимающих идеи и ценности коренных народов, не 
имеющих возможности пользоваться правом самоуправления.

научные истоки парадигмы Indigenous Methodology основаны на прин-
ципах Emic- и Etic-подходов, Inside- и Outside-подходов, а также миросис-
темного анализа социально-исторической экологии.

нАУчные иСтоКи пАрАДигмы 
InDIGenoUs MeTHoDoloGY

термины Emik и Etik являются производными от основных лингвис-
тических понятий — фонетика (phonetic) и фонемика (phonemic). так, 
фонeтиКа — это раздел языкознания, изучающий звуки, имеющиеся во 
всех языках, а фонeмиКа изучает звуки, специфичные для одного языка.  
в дальнейшем во всех гуманитарных науках Еmic стали называть культур-
но-специфичный подход, стремящийся понять явления, a Еtic — универ-
салистский подход, объясняющий изучаемые явления.

в современной социологии используется интерпретация Emic- и Etic-
подходов, предложенная д.  берри: еmic-подход направлен на выявление 
различий, а Etic- — на изучение общего, универсального в психологии и 
поведении людей и сообществ, что можно представить в следующем 
виде:

еmic etic

1. изучение культуры одного этноса 1. сравнительное исследование двух и более 
этносов с целью выявления сходства и раз-
личий

2. используются специфические для данной 
культуры единицы анализа и термины, 
созданные в рамках изучаемой культуры и 
понятные ее носителям

2. Применяются универсальные научные ка-
тегории и методы измерения, свободные от 
влияния конкретных культур

3. любые проявления культуры изучаются с 
точки зрения ее участника, изнутри систе-
мы, с опорой на интериоризированную 
информацию исследователя как носителя 
культуры изучаемой общности

3. исследователь занимает позицию внешне-
го наблюдателя, дистанцируясь от непо-
средственного влияния на изучаемые про-
цессы и сообщества
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еmic etic

4. у исследователя нет ранее подготовленно-
го жесткого плана, четко определенных 
категорий, гипотез, методов, объектов изу-
чения

4. структура, категории и методы исследова-
ния, а также гипотезы заранее разрабаты-
ваются и утверждаются, а ученый неукос-
нительно им следует

5. исследователь считает обязанным поддер-
живать взаимосвязь с членами исследован-
ной общности, отчитываться перед ее 
представителями, способствовать улучше-
нию их жизни

5. ученый пишет научный отчет заказчику 
исследования

6. готовность ученого стать «голосом наро-
да», взять на себя ответственность за сде-
ланные в ходе исследования выводы, за 
рекомендации по решению изученной про-
блемы, а также за результаты реализации 
этих рекомендаций

6. исследователь не берет на себя ответст-
венность за разъяснение своих выводов

таким образом, эти подходы имеют принципиальные различия, со-
гласно которым исследования подразделяются на две группы: первая груп-
па (которую условно можно назвать понимающей) — это изучение специ-
фических взаимосвязей, закономерностей между внутренним миром 
человека и переменными на уровне конкретной этнической общности; 
вторая (объясняющая) — предполагает изучение сходства и различий куль-
тур и этнических общностей. Первый подход чаще применяют ученые, 
являющиеся представителями изучаемых этнических общностей, так как 
они активно владеют языком, наррацией, ценностями, контекстуальными 
особенностями данной культуры, эпистемиологическим содержанием эт-
нических символов, жестов, стереотипов, невербальных видов коммуника-
ции, знаниями о проявлениях этнического менталитета. такие ученые 
стремятся ввести в научный оборот понятийный аппарат своей культуры, 
традиционные знания и ценности, разработать научное обоснование меха-
низмов контроля над судьбой этнических общностей в определенной пер-
спективе. традиционные знания востребованы широким спектром наук в 
связи с глобальными изменениями климата: биологическими науками — 
изменения флоры, фауны, миграции и поведения птиц и животных (в 
особенности в межсезонный период); науками о земле — состояние ланд-
шафтов, рек, дорог, снежного покрова, вечной мерзлоты, льдов, обстанов-
ка с паводками, информация о смене времен года, о космических явле-
ниях; науками об инфраструктуре — создание инфраструктуры в 
условиях многолетней мерзлоты; и т.д.

второй подход успешно применяют ученые-полевики, мобильные спе-
циалисты, имеющие возможность непосредственного наблюдения за раз-
личными этническими общностями в их исконной среде обитания. При-
мером подобного подхода могут служить труды современных зарубежных 
ученых, работавших среди эвенов: П.  витебски, А.  есида, Ш.  сасаки, Х.  та-
какура, г.  Фондал; долган и эвенков: д.  Андерсон, эвенков: А.  лаврилье, 
г.  Фондал, якутов: М.  балзер и с.  крейт и т.д. они изучают проблемы 
жизнедеятельности коренных этносов в условиях изменяющейся природ-
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но-экологической ниши и социальной среды, стремятся сочетать общее и 
специфическое в исследуемой области.

Cочетание Inside- и outside-подходов применяется в научно-исследова-
тельском проекте свФу им. М.к.  Аммосова «народы северо-востока рос-
сийской Федерации: выбор новой адаптивной стратегии в условиях глоба-
лизации: социально-антропологический подход (взгляд якутских и 
британских исследователей)». в проекте участвуют ученые — представите-
ли коренных народов, использующие Inside-подход, и социальные антро-
пологи из английских вузов, применяющие этногенетический, системный, 
сравнительно-типологический, этносемиотический методы, а также мето-
дики исторической реконструкции, структурно-функционального анализа, 
гис-технологий и т.д. интеграция этих подходов позволяет избежать ис-
пользования линейных подходов в исследовании механизмов и процессов 
адаптации коренных народов.

Миросистемный анализ, выполненный российским социологом  
е.о.  новожиловой�0, позволил определить три исторических типа социаль-
но-экологических систем, сменяющих друг друга в результате трех этапов 
экологических трансформаций. так, автором к историческим типам соци-
ально-экологических систем отнесены: экосистемные, биосферные и ноо-
сферное общества.

Первая экологическая трансформация характеризовалась переходом к 
производящему хозяйству, в результате были созданы экосистемные сооб-
щества. особенностями экосистемных сообществ являются их изолиро-
ванность; использование доместицированных видов животных как инстру-
ментов преобразования естественных экосистем; созидающий труд 
посредством безотходных экофильных и пиротехнологий, использование 
энергии биомассы. люди воспринимали себя частью экологического рав-
новесия, устраивая свою жизнь в соответствии с естественным кругово-
ротом природы. их главными ценностями были забота о земле и взаимо-
помощь внутри сообщества.

вторая экологическая трансформация создала общество биосферных 
людей c антропоцентричным мировоззрением, занятых «переделыванием» 
природы, глобальным расселением за пределы локальных экосистем. ос-
новными сферами трудовой деятельности стали промышленность и ком-
мерция, а созданные ими линейные технологии вытеснили круговороты 
вещества, привели к истощению ресурсов и образованию отходов. инст-
рументальный подход к природе превратил землю в товар, в средство 
удовлетворения все возрастающих потребностей. Потребление неживой 
энергии, ископаемого топлива привело к колоссальному неравенству, а 
мир вещей, артеприродная среда превратили человека в своего раба, тре-
буя непрерывного приложения внимания и ресурсов, создавая иллюзию 
безопасности посредством денег и власти, контроля над часовым време-

�0 Новожилова Е.О. социально-исторический процесс: Экологическое измерение (соци-
ально-историческая экология): дис.  … д-ра социол. наук / сПбгу. — сПб., 2015 (URL: 
http//spbu.ru/disser2/disser/Novozilova_dissertacia pdf).
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нем. кризис этого биосферного общества мы наблюдаем во всех техноген-
ных цивилизациях.

наступающая третья экологическая трансформация ведет к формиро-
ванию сообществ ноосферных людей, стремящихся к созданию новой 
экономики биотехнологической эпохи, информационных, когнитивных 
биотехнологий, экологизации производства и образа жизни, укреплению 
ноосферных ценностей экологической цивилизации. По сути, на новом 
историческом витке оказываются востребованными ценности экосистем-
ных сообществ коренных народов.

как справедливо отмечает А.к.  Мамедов��, появились новые критерии 
капитала: интеллект, креативность и яркость личностного начала. для 
коренных народов это означает опору на своеобразную «внутреннюю соб-
ственность» (т.е. на Indigenous Methodology), проявление личного творче-
ского интереса к интеллектуальному наследию и мировоззрению своих 
предков, аккумулирование и «упаковывание» их в современную научно-
образовательную парадигму, программы профессионального образования, 
в систему духовных ценностей интегральной цивилизации.

в 2002  г. создан всемирный консорциум высшего образования корен-
ных наций (WinHEC). он способствует реализации декларации органи-
зации объединенных наций о правах коренных народов, в особенности 
ее статей 12–15 об образовании. WinHEC создан для контроля за реали-
зацией образовательных прав коренных народов, нацелен на создание 
партнерских отношений в сфере высшего образования для восстановления 
и сохранения духовности, культуры и языков, социальных и экономиче-
ских систем коренных народов и их самоопределения.

научный интерес к традиционным знаниям, культурам, языкам, сти-
лю жизни, мировоззрению коренных народов россии стремительно воз-
растает, отмечается тенденция к институционализации этих исследований. 
наиболее активные социогуманитарные исследования ведутся по экологи-
ческим и космологическим знаниям кочевников-оленеводов, коневодов, 
скотоводов, шаманизму, лингвистической и этнокультурной идентичности 
коренных народов. реализуются совместные проекты с учеными сША, 
европейских стран, японии, Южной кореи. Методология этих исследова-
ний разрабатывается преимущественно с позиций outside. Проекты осно-
ваны на методологии западных и восточных партнеров, исследователи как 
представители коренных народов не могут в полной мере реализовать 
«взгляд изнутри» (inside), т.е. согласно парадигме Indigenous Methodology, 
использовать полученные знания для улучшения понимания проблемы и 
управления судьбой коренных народов. такая ситуация закрепляется пре-
жде всего потому, что в профессиональном обучении в высшей школе 
отсутствуют образовательные дисциплины, основанные на Indigenous 
Methodology, нет институционализации объединения разрозненных усилий 

�� Мамедов А.К. информационный контекст социального неравенства // Материалы 
Междунар. конф. (work-shop) «Аргуновские чтения — 2015» / отв. ред. у.А.  винокурова. — 
якутск: изд-во Агики, 2015. — с.  36–44.
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преподавателей и исследователей, представителей коренных народов, веду-
щих научно-образовательную деятельность в статусе коренных ученых 
(indigenous scholars). вместе с тем наблюдается повышение интереса науч-
ного сообщества к ученым из числа коренных народов, обладающим тра-
диционными знаниями и умениями. так, верховная шаманка бурятии 
надежда Ананьевна степанова является приглашенным профессором де-
сяти европейских университетов, верховный шаман тувы Монгуш кенин-
лопсан имеет степень доктора исторических наук ��.

научные исследования, инициируемые и выполняемые учеными из 
числа коренных народов в рамках Indigenous Methodology, проводятся в 
новой зеландии, норвегии, Финляндии, канаде, на гавайях, в Австралии 
и странах Африки. в якутии основы Indigenous Methodology заложил кан-
дидат исторических наук и.А.  Аргунов ��, создавший сектор комплексных 
социологических исследований в академическом институте и отстаивав-
ший достоинство и исконные ценности народов якутии в период совет-
ской трансформации социальных отношений.

с учетом вышеизложенного можно предположить, что Indigenous 
Methodology формируется как научная методология и учебная дисциплина, 
становится идеологией ревитализации идентичности коренных народов и 
основой ноосферной цивилизации.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. используя Inside- и Outside-подходы, разработайте программы иссле-
дования этнокультурных процессов и особенностей (национальные 
виды спорта и игры, этноспорт; национальные календарные празд-
ники, ритуалы, обряды; топонимика, антропонимика; народная ме-
дицина; этнобиология, этноботаника; народная космология; народ-
ная метеорология; культура проживания в изолированных общностях 
и пространственной изоляции; энергоинформационные процессы в 
высоких широтах планеты; представления о духе места, сакральных 
местах, местах силы; феномен шаманизма; кочевой образ жизни; 
культура обеспечения безопасности жизни в условиях вечной мерз-
лоты, пустыни, высоких широт; добывание продуктов питания и 
национальная кухня; одомашнивание животных; этнопедагогика, эт-
нодидактика; языки, фольклор, эпос; этномузыка и т.д.).

�. Проанализируйте новостной материал в сМи, рассказывающий о 
населении Арктики, с точки зрения отражения в нем результатов 
влияния на жизнь людей следующих вызовов: вызов климата земли; 
лимитрофа; открытости; резервам организма; парадигмы ментально-
сти; судьбы; власти).

�. Проанализируйте по выбору монографию или статью о народах Арк-
тики с позиций еmik- и еtic-подходов.

�. в рамках миросистемного анализа выявите социоэкологические про-
блемы определенного региона циркумполярной Арктики.

�� Оконешников В., Ромм В. инженерия шаманизма. — новосибирск, 2014.
�� Аргунов И.А. социальное развитие якутского народа. — новосибирск: наука, 1985.
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отсчет истории цивилизаций ведется с неолитической революции, 
которая положила начало первой неолитической мировой цивилизации и 
которой предшествовал переходный период мезолита.

какие аргументы можно выдвинуть в пользу такого подхода?
во-первых, переход к воспроизводству искусственных средств сущест-

вования, «второй природы», созданной в результате целенаправленной дея-
тельности человека на базе трансформации взятых в первичном виде есте-
ственного сырья и энергии, мог быть осуществлен лишь на основе 
качественного скачка в самом человеке. люди окончательно разорвали пу-
повину, соединявшую их с матерью-природой. и сделали это не каждый 
сам по себе, а лишь совместно, семьей и родовой общиной, благодаря 
взаимодействию общин, которые представляли собой составные элементы 
древнего общества. Это означает, что в тот период уже сформировались 
первый этаж пирамиды цивилизаций, круг потребностей, способностей, 
знаний, навыков и интересов человека как части общества.

во-вторых, к этому времени была накоплена технологическая база 
общества, основанная на социальном разделении труда. в данный период 
произошли появление подразделений общественного воспроизводства (про-
изводство средств производства и предметов потребления), обособление 
как направлений земледелия, скотоводства, ремесла и строительства. об-
щественное разделение труда послужило основой для повышения мастер-
ства работника и производительности, специализации орудий труда.

в-третьих, в указанный период начали заполняться «квартиры» этажа 
пирамиды цивилизации, представляющего экономический способ произ-
водства: реальностью стали общинная собственность на земли и стада, 
личная собственность на многие орудия труда; возникли обмен (сперва 
натуральный) и локальные рынки, на которых этот обмен осуществлялся.

в-четвертых, на данном временном отрезке развивалась социальная 
дифференциация по экономическому признаку, появились общины и  
семьи, занимавшиеся преимущественно земледелием либо скотоводством; 
выделились искусные изготовители тканей, кожаных и гончарных изде-
лий, неолитических орудий труда, строители. однако государство и право 
еще не возникли.

в-пятых, тогда же наполнился реальным содержанием верхний этаж 
пирамиды цивилизации, представляющий духовный мир человека и обще-
ства. без накопленных знаний и передаваемых из поколения в поколение 
навыков невозможно осуществлять длительные, связанные с годовыми 

мод у л ь  1

АрКтичеСКАЯ 
цирКУмполЯрнАЯ циВилизАциЯ 
В геоциВилизАционном проСтрАнСтВе
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или многолетними циклами процессы воспроизводства в земледелии и 
животноводстве. Можно говорить о существовании в тот период древнего 
искусства, системы норм нравственности, регулирующих довольно слож-
ные внутрисемейные, внутри- и межобщинные отношения.

конечно, не стоит преувеличивать степень зрелости этих элементов 
структуры общества, переносить на них современные представления. но 
не меньшей ошибкой было бы игнорировать их формирование. все это 
служит достаточным основанием для вывода о начале истории цивили- 
заций.

определив точку отсчета, можно представить в общем виде основные 
этапы истории цивилизаций, витки спирали исторического прогресса, 
смены мировых цивилизаций �.

Хронологические рамки цивилизаций определялись применительно к 
их эпицентрам, которые периодически перемещались. длительность каж-
дой цивилизации рассматривается без переходного периода и вместе с 
ним. Причем пребывание остатков сошедших с авансцены истории циви-
лизаций в реликтовом состоянии в обоих случаях не учитывалось. такое 
измерение соотносится с многослойностью и преемственностью образа 
цивилизации по версии н.с.  розова, выявившего в логике функциониро-
вания современного общества и наследуемых культурных инвариантов как 
исторической системы своеобразный образ кометы, «у которой “голова” — 
это актуальная цивилизация, а “хвост” — это мемориальная цивилизация, 
состоящая из “слепков” обществ прошлого» �.

Ю.в.  яковец выделяет семь исторически сменяемых форм цивилиза-
ций: неолитическую, раннерабовладельческую, античную, ранне- и поздне-
феодальную (предындустриальную), индустриальную и постиндустриаль-
ную �. Первые три — неолитическая, раннеклассовая и античная — могут 
быть объединены в первый исторический суперцикл, отражающий период 
становления глобальной цивилизации, ее детства и юности. Пик этого 
исторического периода — античность, и поныне вызывающая восхищение 
вершинами культуры, духовного мира. следующие три цивилизации — 
средневековая, раннеиндустриальная и индустриальная — с известной ус-
ловностью могут быть названы ступенью зрелости глобальной цивилиза-
ции. в этот период сформировались мощная технологическая база, 
построенная на рыночных основах многоукладная экономика, демократи-
ческий социально-политический строй, люди достигли высот в познании 
и преобразовании окружающего мира, развитии духовной среды и срав-
нялись по степени воздействия на биосферу (как положительного, так и 
отрицательного) с силами природы, поставив на грань уничтожения не 
только само человечество, но и все живое на планете земля (при реали-
зации негативного варианта трансформации ноосферы).

� Кузык  Б.Н., Яковец Ю.В. цивилизации: теория, история, диалог, будущее. — М.: иц 
инЭс, 2006. — т.  1: теория и история цивилизаций. — 768  с.

� Розов Н.С. Философия и теория истории. — М., 2001. — кн.  1: Пролегомены. — 
с.  119.

� Яковец Ю.В. история цивилизаций. — М., 1995.
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начало XXI  в. может характеризоваться вступлением глобальной циви-
лизации в переходный к новому историческому суперциклу период, пер-
вой ступенью которого становится интегральная цивилизация.

смена мировых цивилизаций выражает последовательные ступени раз-
вития человеческого общества, определяемые по эпицентрам историческо-
го прогресса. но эти эпицентры периодически перемещаются, особенно 
при смене суперциклов. во время существования первых трех цивилиза-
ций эпицентр прогресса размещался в районе средиземноморья, ближне-
го и дальнего востока, индостана (египет, Месопотамия, греция, рим, 
индия, китай). значит, уже в эту эпоху возник полицентризм мировых 
цивилизаций, сформировался ряд локальных цивилизаций. средневековая, 
раннеиндустриальная и индустриальная цивилизации характеризуются 
сдвигом эпицентра исторического прогресса с востока (китай, индия, 
средняя Азия, ближний восток) на запад, в европу, а затем и в север-
ную Америку. новый суперцикл обнаруживает тенденцию к смещению 
эпицентра на восток (китай, индия, япония, корея), затем — на Юг �.

локальные цивилизации имеют свой, отличный от общемирового, 
ритм. они появляются в разное время, некоторые из них погибают. смеж-
ные локальные цивилизации синхронизируются в своей динамике, поэто-
му можно объединить их в несколько групп.

обобщающая картина истории цивилизаций представлена в учебном 
пособии Ю.в.  яковца «история цивилизаций» и в книге б.н.  кузыка и 
Ю.в.  яковца «цивилизации: теория, история, диалог, будущее» (т.  1, ч.  3) 5. 
данные авторы рассматривают динамику цивилизаций в трехмерном из-
мерении: во времени — по двум историческим суперциклам (первый — 
неолитическая, раннеклассовая античная; второй — средневековая, ранне-
индустриальная, индустриальная); в пространстве — по развитию и 
взаимодействию локальных цивилизаций четырех поколений; по структуре 
генотипа цивилизаций — демократия, экология, технология, экономика, 
социально-политическая система, духовная жизнь.

в российской цивилиографии особое внимание уделено истории рос-
сийской цивилизации, ее взаимодействию с другими цивилизациями на-
чиная с ее предыстории. в монографиях б.н.  кузыка, А.и.  Агеева и др. 
«ритмы российской истории» и «россия в пространстве и времени» 6 описа-
ны ритмы развития российской истории, что позволило на основе страте-
гической матрицы выявить сверхдолгосрочные 400-летние и долгосрочные 
80-летние исторические циклы. на основе результатов научно-цивилизаци-
онных экспедиций, организованных институтом экономических стратегий 
и Международным институтом П.  сорокина — н.  кондратьева, изданы 

� Халид М. доклад о человеческом развитии — 2013. возвышение Юга. человеческий 
прогресс в многообразном мире. — М.: весь мир, 2013.

5 Яковец Ю.В. история цивилизаций. — М.: владар, 1995; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. 
цивилизация: теория, история, диалог, будущее: в 2  т. — М.: иц инЭс, 2006.

6 Кузык Б.Н., Агеев А.И., Доброгеев О.В. и др. ритмы российской истории: опыт мно-
гофакторного исследования. — М.: иц инЭс, 2003; Кузык Б.Н., Агеев А.И., Доброгеев О.В. 
и др. россия в пространстве и времени. история будущего. — М.: иц инЭс, 2004.
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книги б.н.  кузыка и Ю.в.  яковца «северное Причерноморье — простран-
ство взаимодействия цивилизаций», «истоки и вершины восточнославян-
ской цивилизации» 7.

в исторической динамике цивилизаций, которая при первом взгляде 
представляется хаотическим нагромождением противоречивых, разномас-
штабных событий, неуправляемым потоком ручейков, рек и океанских 
течений, можно разглядеть волнообразное спиралевидное движение, пе-
риодически повторяющиеся ритмы исторических циклов, начинающихся 
то в одном, то в другом географическом пространстве, мерцающие огонь-
ки зарождения новых локальных цивилизаций. быстро разрастаясь, они 
охватывают все более широкие просторы и меняют лицо человечества, 
ведут к очередной ступени исторического прогресса. При этом меняется 
состав лидеров, но общая траектория ступенчатого исторического прогрес-
са прорисовывается довольно отчетливо.

такой подход позволил вычленить несколько типов исторических цик-
лов: долго- и среднесрочные (цивилизационные) циклы, а также истори-
ческие суперциклы, охватывающие тысячелетний путь нескольких смеж-
ных цивилизаций. Это дало возможность Ю.в.  яковцу предложить новое 
членение истории — не по пяти общественно-экономическим формациям, 
а по семи мировым цивилизациям за обозримое историческое время, с 
неолитической революции и до начавшегося перехода к постинтегральному 
обществу с постоянно учащающимся ритмом смены исторических эпох 8. 
также предложено и более крупное членение по трем историческим супер-
циклам: становление и расцвет древних цивилизаций (неолитической, ран-
неклассовой, античной); созревание предпосылок, утверждение, господство 
и закат индустриально-капиталистических обществ (средневековая, предын-
дустриальная и индустриальная цивилизации); начинающийся на рубеже 
третьего тысячелетия болезненный переход к новой исторической триаде, 
из которой более или менее различимы основные контуры лишь первой 
ступени — постиндустриального общества. Прорисовываются контуры пяти 
сменяющих друг друга поколений локальных цивилизаций.

история показывает, что по мере отдаления человека от природы в 
процессе развертывания техногенных цивилизаций приоритет отдается со-
циальному перед биологическим, духовному, интеллектуальному перед ма-
териальным. Это не означает, что человек может безнаказанно оторваться 
от своей биологической основы или материального мира. но главное в 
историческом прогрессе состоит в накоплении духовных ценностей, бо-
гатств науки, культуры, образования, нравственности, идеологии, которые 
материализуются в созданных людьми средствах производства, в способах 
его организации, экономических и социально-политических отношениях. 
от ступени к ступени становится все более очевидной ценность и безус-

7 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. северное Причерноморье — пространство взаимодействия 
цивилизаций. — М.: иц инЭс, 2008; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. истоки и вершины восточ-
нославянской цивилизации. — М.: иц инЭс, 2008.

8 Яковец Ю.В. история цивилизаций. — 2-е изд. — М.: владос, 1997.
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ловный приоритет личности, хотя это осознание проходит через волны 
насилия, безжалостного подавления народов. человек — осознанно или 
неосознанно — преобразует окружающий мир исходя из своих потребно-
стей, творческих актов и целенаправленных действий. в этом и состоит 
суть общей траектории движения от био- к ноосфере.

второй вектор прогресса предполагает нарастание общности историче-
ских судеб отдельных этносов, народов, континентов, всего человечества. 
исторический путь начинается с десятков и сотен разобщенных локаль-
ных ручейков прогресса, разделенных между собой не только расстояни-
ем, но и уровнем и типом развития, его внешними условиями и накоп-
ленными традициями. Прогресс состоит в том, что эти ручейки со 
временем сливаются во все более полноводные реки, а те, в свою очередь, 
наполняют исторические моря локальных цивилизаций и океан общечело-
веческого прогресса. Прогресс создается каплей судьбы отдельного чело-
века и безбрежным океаном человеческой истории. Этот океан не безду-
шен и не безличен, это скорее солярис, возрождающий перед каждым 
образ его прошлого.

Процесс этот противоречив. на границах отдельных регионов, стран, 
союзов государств и цивилизаций то исчезают, то вновь появляются пе-
регородки, запруды и плотины — зримые и незримые. Преодоление по-
граничий ведет к возникновению эффекта сообщающихся сосудов — сбли-
жаются уровни развития цивилизаций, перемешиваются культуры. часто 
это происходит естественно, в результате расширения масштабов рынков 
и человеческого общения, диалога цивилизаций, нередко — насильствен-
ным путем, в итоге завоеваний и процессов ассимиляции разных народов. 
но порой наблюдается регрессивное движение — обособление частей бы-
лого единства. такой процесс не раз происходил в прошлом (распад рим-
ской империи, Австро-венгерской монархии). он стал очевидным и сей-
час, когда в недавнем прошлом единое пространство ссср разделили 
государственные границы между бывшими его республиками. но эти от-
ливы, возвратные движения не отрицают общей траектории движения 
человечества. Полное равенство стандартизированных элементов отрицает 
всякое движение, делает его бессмысленным.

третий вектор — учащение ритма истории, сжатие исторического вре-
мени. человечество ускоряет свое движение в будущее. каждая следующая 
историческая эпоха, каждый очередной цикл короче предыдущего. Эта 
тенденция не абсолютна и неравномерна. качание исторического маятни-
ка то замедляется, то ускоряется в пределах каждого цикла. в фазах кри-
зиса и революционного переворота бег времени стремительно ускоряется, 
в фазах зрелости и начала заката — замедляется, наблюдаются явления 
застоя. такая же неравномерность характерна для жизни каждого челове-
ка, каждого этноса. сейчас масштабы происходящих за десятилетие пере-
мен равнозначны столетиям в начале нашей эры и тысячелетиям в нача-
ле исторического прогресса.

из сказанного вытекает несколько вопросов. сохранятся ли в буду-
щем выведенные из прошлого опыта векторы исторического прогресса? 
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ждет ли человечество в следующем столетии дальнейшее возвышение ду-
ховного начала, сближение между нациями и народами, ускорение темпов 
прогресса или надолго возьмут верх противоположные тенденции?

У иСтоКоВ поСтинтегрАльной циВилизАции

сформулированные выше подходы помогают понять содержание и 
исторические перспективы происходящих в современном мире процессов.

Между каждой парой смежных исторических циклов — средних, боль-
ших и сверхбольших — лежит переходный период. Это время кризисов и 
революционных потрясений, усиления хаотичности, неупорядоченности 
стремительно происходящих перемен. именно в такой переходный период 
от индустриальной цивилизации к интегральной, от одного исторического 
суперцикла к другому периоду вступило человечество в конце XX  в. Это 
время великого вызова и трудного выбора, резкого обострения противоре-
чий и конфликтов. в этом состоянии реальны разные сценарии будущего: 
от крайне пессимистического варианта гибели или вырождения человече-
ства в результате закономерного или случайного приведения в действие 
накопленных запасов термоядерного, химического и бактериологического 
оружия, серии взрывов атомных станций, экологической катастрофы ввиду 
глобального изменения климата до светлой перспективы перехода к гума-
нистически-ноосферной экологической интегральной цивилизации. и от 
парадигмы мышления креатив-класса народов и государств зависит, какой 
сценарий будущего будет избран ими и объединенным человечеством. роль 
человеческого фактора, осознанной воли и целеустремленных действий 
коллективного человека в переходные эпохи неизмеримо возрастает. люди 
ответственно выбирают и творят будущее земли как части вселенной.

закономерно возникают следующие вопросы: что ждет человечество в 
начале третьего тысячелетия; чем закончатся затяжные кризисы и хаос 
переходного периода; удастся ли избежать катастрофы, к которой катится 
мир, и освоить потенциал очередного витка исторической спирали — ин-
тегральной цивилизации, основные переходные элементы, зачатки которой 
уже налицо, но еще не обрели реальной силы и полного простора; под 
силу ли человечеству реализовать концепцию устойчивого развития, путь 
к оптимистическому варианту ноосферы?

Мировая цивилизация — этап в истории человечества, характеризую-
щийся определенными уровнем потребностей, способностей, знаний, на-
выков и интересов человека, технологическими и экономическими спосо-
бами производства, строем политических и общественных отношений, 
уровнем развития духовного воспроизводства. По сути, речь идет о сверх-
долгосрочном (вековом) историческом цикле. смена мировых цивилиза-
ций выражает поступательное движение истории, саморазвитие человече-
ства как мыслящей, творящей субстанции.

такое саморазвитие проявляется и в динамике локальных цивилиза-
ций. локальные цивилизации выражают культурно-исторические, этниче-
ские, духовно-религиозные, экономико-географические особенности от-
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дельной страны, группы стран, этносов, связанных общей судьбой, 
отражающих и преломляющих ритм общеисторического процесса, то ока-
зываясь в его эпицентре, то удаляясь от него в полицентрических точках 
развития. каждая локальная цивилизация имеет свое пространство исто-
рии, свой стиль и ритм, более или менее синхронизированный с ритмом 
мировых цивилизаций. Проблемы локальных цивилизаций стали занимать 
умы российских исследователей в последнее столетие как интеллектуаль-
ный практический социальный заказ 9.

наступивший ХХI век предъявил человечеству новые вызовы:
● демографический — поляризация демографической динамики циви-

лизаций, сохранение (хотя и с замедлением) высоких темпов прироста 
населения в одних цивилизациях (африканской, мусульманской, индий-
ской, латиноамериканской) при нарастании депопуляции и старении на-
селения в других (японская, западно- и восточноевропейская, славянская, 
евразийская);

● технологический — усиление технологического разрыва между груп-
пой авангардных цивилизаций, в которых преобладает пятый технологи-
ческий уклад и развертывается освоение шестого технологического уклада 
(североамериканская, западноевропейская, японская цивилизации), к кото-
рым приближаются океания и часть буддийской цивилизации, технологи-
чески отставшей африканской и большей части мусульманской цивилиза-
ции. технологическая деградация в 90-е годы ХХ  в. евразийской 
цивилизации в виде ссср — россии привела к падению конкурентоспо-
собности и политическим потрясениям государственного обустройства. 
особую систему экологических технологий разрабатывают скандинавские 
страны Арктики;

● экономический — дифференциация уровня (на душу населения) и 
темпов динамики ввП, сдвиги в воспроизводственной и институциональ-
ной структурной экономике, усиление экономической стратификации и 
разрыва между богатыми и бедными странами, цивилизациями и соци-
альными слоями, неустойчивость финансовой системы, рост внешней за-
долженности, воздействие глобализации на экономическую динамику ци-
вилизаций и изменения в геоэкономическом пространстве. в рамках 

9 Вальковская В.В. Экологическое сознание как самосознание цивилизации: Автореф. 
дис.  … д-ра филос. наук. — М., 2000. — 37  с.; Ламин В.А., Ефимкин М.М. влияние глобаль-
ных цивилизационных факторов на темпы исторического развития россии. — новосибирск, 
2004. — 127  с.; Ефимкин М.М. Актуальные проблемы исторической науки на современном 
этапе, их место в исторических дисциплинах // интеллектуальный и индустриальный по-
тенциал регионов россии: Материалы конф. в г.  кемерово, 26–28 октября 1999  г. — URL: 
http://oldwww.history.kemsu.ru/tezis/efim.htm; Ерасов Б.С. цивилизации: универсалии и само-
бытность. — М.: наука, 2002. — 240  с.; Костяев А.И., Максимова Н.Ю. современная рос-
сийская цивилизациология: Подходы, проблемы, понятия. — М.: изд-во лки, 2008. — 
328  с.; Семенникова  Л.И. концепт цивилизации в современной историографической ситуации 
в россии // история россии: теоретические проблемы. — М.: наука, 2002. — вып.  1: рос-
сийская цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного изучения. — с.  28–45; 
Бажанов  Е.П., Бажанова Н.Е. диалог и столкновение цивилизаций. — М.: весь мир, 
2013. — 272  с.
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данного вызова оценивается влияние на экологическую динамику круп-
ных мегапроектов, основанных на межцивилизационном партнерстве, соз-
дание межконтинентального транспорта, магистралей с тоннелем под бе-
ринговым проливом, восстановление северного морского пути, обеспечение 
глобальной энергетической безопасности на основе альтернативного эко-
логически чистого источника и др.;

● геополитический — социально-политическая устойчивость, конфлик-
ты и революции внутри цивилизации и при взаимоотношении между 
ними, флуктуации свободы и тоталитаризма, развитие демократических 
институтов, межцивилизационные и межстрановые конфликты и столкно-
вения, новый виток гонки вооружений и милитаризации экономики, пер-
спективы формирования многополярного мира, партнерства локальных 
цивилизаций в рамках глобальной цивилизации;

● социокультурный — уровень, тенденции и перспективы развития 
науки, культуры, образования, этики и религии в цивилизациях, меж-
культурного и межконфессионального диалога, устойчивой системы циви-
лизационных ценностей, сохранение культурного и цивилизационного 
разнообразия.

на рубеже тысячелетий развертывается цивилизационная революция, 
итогом которой может стать смена отжившей свой исторический срок 
двухсотлетней индустриальной мировой цивилизации гуманистически-
ноосферной интегральной цивилизацией; пятисотлетнего четвертого поко-
ления локальных цивилизаций более дифференцированным пятым поко-
лением; переход от полуторатысячелетнего второго исторического 
суперцикла в динамике глобальной цивилизации к третьему историческо-
му суперциклу.

в цивилиографии выделяются 12 локальных цивилизаций пятого по-
коления: три европейских (западно- и восточноевропейская, евразийская); 
три цивилизации, недавно отпочковавшиеся от западноевропейской (севе-
ро-, латиноамериканская и океаническая с центром в Австралии) и шесть 
древних цивилизаций Азии и Африки (японская, китайская, индийская, 
буддийская, мусульманская, африканская — Африка южнее сахары). Про-
цесс дифференциации локальных цивилизаций не прекращается. Ю.в.  яко-
вец сформулировал гипотезу, согласно которой к середине XXI  в. мусуль-
манская цивилизация может дифференцироваться на арабскую, персидскую, 
афро- и евромусульманскую (во главе с турцией), индо- и дальневосточ-
номусульманскую (во главе с индонезией) �0. восточноевропейская циви-
лизация может быть поглощена западноевропейской в рамках евросоюза.

Пришла очередь поставить вопрос о еще одной, тринадцатой, циви-
лизации пятого поколения — арктической циркумполярной. она не име-
ет собственной обособленной геополитической составляющей, а является 
пространством взаимодействия трех цивилизаций — евразийской, запад-
ноевропейской и североамериканской.

�0 Яковец Ю.А. Арктическая цивилизация: особенности, исторические корни, перспек-
тивы. — М.: изд-во Миск, 2011.
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Арктическая циркумполярная цивилизация и современные западно- 
европейская, североамериканская и евразийская находятся на разных ста-
диях цивилизационного развития. их взаимодействие принимает подчас 
болезненные, противоречивые формы.

любая цивилизация, в том числе локальная, существует, если она 
имеет свой генотип — наследственное ядро, передаваемое и обогащаемое 
из поколения в поколение.

Наследственное ядро цивилизации включает шесть составляющих:
природно-экологическую — климатические особенности, природные ре-

сурсы, окружающая среда и ее влияние на человека и общество;
демографическую — численность, динамика и структура населения, 

расовые, национальные и этнические особенности, расселение;
технологическую — уровень и темпы технологического развития, со-

став применяемых технических систем в производстве и в быту, иннова-
ционная активность;

экономическую — особенности экономического строя, состав и соотно-
шение экономических укладов, структура и динамика экономики, втяну-
тость в мировую экономику;

политическую — особенности социально-политического строя, место в 
геополитическом пространстве, системе взаимодействия цивилизаций, уро-
вень милитаризации;

социокультурную — уровень развития науки, образования, своеобразие 
культуры, нравственности, религиозных взглядов, система цивилизацион-
ных ценностей.
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любая социальная система жизнеспособна и устойчива, если она име-
ет глубокие исторические корни. есть ли такие корни у арктической 
циркумполярной цивилизации?

началом арктической циркумполярной цивилизации можно считать 
доцивилизационный период, когда примерно 20  тыс. лет назад уровень 
Мирового океана был на десятки метров ниже нынешнего, а между ев-
разией и северной Америкой на месте современного берингова пролива 
существовал обширный перешеек, по которому некоторые общины переко-
чевали из евразии в Америку и расселились в ней. затем этот перешеек 
ушел под воду, и процесс становления и развития первых трех поколений 
локальных цивилизаций (до конца XV  в.) проходил изолированно в ста-
ром и новом свете, хотя и имел немало общих черт.

в доисторические времена климат в Арктике был мягче. здесь броди-
ли и находили себе зеленый корм мамонты, за которыми охотились пер-
вобытные общины.

контакты, диалог между племенами и народами, населявшими север 
евразийского материка, а со временем — и народами арктических регио-
нов северной Америки развивались и служили одним из факторов исто-
рического прогресса, хотя и замедленного.

Хотя легенда о гиперборее, об обнаружении на кольском полуострове 
останков древней северной цивилизации — прародины цивилизаций и 
праматери культуры, наскальные рисунки на кольском полуострове гово-
рят о начале цивилизационного процесса в Арктике задолго до нашей эры, 
однако научно подтвержденные артефакты и археологические находки сви-
детельствуют об ином: неолитическая революция пришла на север европы 
лишь в третьем тысячелетии до нашей эры. неолитическая цивилизация в 
скандинавии охватывает период примерно с 2400 до 400  г. до нашей эры. 
А.в.  Можаров и в.и.  сморчкова отмечают: «на кольский полуостров люди 
пришли в VII–VI тысячелетии до н.  э. в формировании финно-угорских и 
самодийских народов участвовали как аборигенные северные племена охот-
ников на дикого оленя и рыболовов уральской неолитической культуры, 
так и южные племена кочевников-скотоводов, пришедшие из казахстана, 
Южного урала и Алтая. самодийцы с Алтая и саян достигли ямала, гы-
дана и таймыра, ассимилировались, положили начало самодийским наро-
дам. все это опиралось на традиционное хозяйствование» �.

� Можаров А.В., Сморчкова В.И. развитие традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Арктики в современных условиях / рАгс. — М., 2007. — с.  9–10.

мод у л ь  2

иСтоКи циВилизАции В АрКтиКе



��

Мо д у л ь  2. истоки цивилизации в Арктике

бронзовый век был пройден на данной территории в более быстром 
темпе и завершился переходом к раннему железному веку на рубеже на-
шей эры, хотя ярко выраженные признаки раннеклассовой мировой ци-
вилизации с образованием государств, классовым расслоением общества и 
развитым товарным хозяйством здесь не наблюдались. в сибири цивили-
зационный процесс ускорился с приходом в III–IV  вв. племен тюркского 
происхождения, вытесненных с Алтая гуннами.

уильям Фостер отмечает, что к моменту открытия Христофором ко-
лумбом Америки на всей территории нынешних сША и канады жили не 
более 1  млн чел. � они делились на различные племена, среди которых 
Фостер называет эскимосов и алеутов на крайнем севере, а также мно-
гочисленные племена индейцев. у них преобладали первобытно-общин-
ный строй, матриархат. в результате колонизации западноевропейской ци-
вилизацией значительная часть аборигенов была уничтожена либо 
вытеснена в резервации или на бесплодные территории крайнего севера. 
за покорением Америки последовало хищническое уничтожение культуры 
индейцев, разрушение их общественного устройства и зверское истребле-
ние миллионов людей. вряд ли какое-либо другое завоевание в истории 
нового времени характеризовалось таким же беспредельным варварством, 
презрением к человеческой жизни, массовым уничтожением исторических 
ценностей и достижений. Это была кровавая оргия — одна из самых чу-
довищных в истории возникновения и укрепления мировой капиталисти-
ческой системы.

судьба арктической цивилизации на евразийском континенте не была 
столь трагичной. на севере скандинавии в эпоху неолита местные пле-
мена жили родоплеменным строем, занимались охотой, рыболовством, 
оленеводством, добычей тюленей. бронзовый век начался здесь с середины 
второго тысячелетия до нашей эры, железный — с середины первого ты-
сячелетия до нашей эры. германские племена, теснившие преобладавших 
на севере саамов, стали заселять скандинавию.

норвегия оказалась отправной точкой для походов викингов (конец 
VIII — середина XI  в.), которые колонизировали исландию, гренландию, 
захватили часть Англии, ирландии, Франции. варяжские отряды устре-
мились в северо-западную русь. норвежские мореплаватели вдоль север-
ного ледовитого океана плавали на кольский полуостров, в белое море, 
доходили до Югры. у саамов сохранялся родоплеменной строй. заселение 
викингами исландии началось около 830  г.; до этого остров был необита-
ем. основой экономики являлись пастбищное скотоводство, рыболовство 
и морской промысел, развивалось земледелие. Преобладало народовластие, 
началось классовое расслоение общества. коренное население ислан-
дии — исландцы норвежского происхождения (подобно беломорским по-
морам славянского происхождения).

гренландия была открыта исландцами в 875  г. начала осваиваться с 
982  г. Преобладающее коренное население — саамы, занимавшиеся зверо-

� Фостер У. очерки политической истории Америки. — М.: изд-во иностр. лит., 
1955. — с.  30–33.
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бойным промыслом (охотой на тюленей и китов), рыболовством. Посте-
пенно здесь сформировались города.

освоение новгородцами русского севера началось с VIII  в. Придя на 
данную территорию, они обнаружили местные племена — «чудь», «само-
едов» и др., живших родоплеменным строем и занимавшихся охотой, ры-
боловством, промыслом на морского зверя (моржей, тюленей). затем нов-
городцы проникли и за урал, в Югру. Хотя стычки с местным 
населением случались, но в основном освоение новгородцами Арктики 
носило мирный характер, поскольку обе стороны были заинтересованы во 
взаимной торговле.

с XVI  в. развернулась колонизация россией арктических территорий, 
включая сибирь. Походы часто сопровождались военными столкновения-
ми, но целенаправленная политика истребления местного населения не 
проводилась. По отношению к местным племенам, особенно в период 
российской империи и ссср, осуществлялась политика патернализма, 
поддержки их самобытности, традиционного хозяйствования как источни-
ков доходов казны. в начале неолиберальных реформ 1990-х годов в рос-
сии эти принципы были нарушены, что вызвало негативные последствия 
для коренных народов севера. в XXI  в. государственная поддержка корен-
ных малочисленных народов севера была частично восстановлена.

следует отметить особенности первых трех мировых цивилизаций (не-
олитической, раннеклассовой и античной), характерные для территории 
нынешней арктической локальной цивилизации. здесь цивилизационный 
прогресс (особенно в северной Америке) основывается на традициона- 
листских ценностях коэволюции человека с природной средой, с кормя-
щим ландшафтом: преобладающими остаются охотничье-рыболовный про-
мысел, преимущественно натуральное хозяйство, родоплеменной строй.

лидерами цивилизационного процесса в Арктике в период средневе-
ковой цивилизации были северные регионы норвегии, Швеции, Финлян-
дии и примыкающие к ним районы кольского полуострова, а также 
территории европейской части современной россии. здесь же происходи-
ли наиболее интенсивные межплеменные контакты, в результате которых 
сформировались этнокультурные общности российского севера.

М.в.  ломоносов в книге «древняя российская история…» отмечал, что 
распространение северных славян до Печоры и даже до оби способство-
вало вовлечению этих земель в торговлю товарами, шедшими из россии 
на запад �. он сообщает о контактах шведов, датчан и норвежцев с леген-
дарной биармией, которая «далече простиралась от белаго моря вверх, 
около двины-реки». М.в.  ломоносов также отмечает, что «был народ чуд-
ской сильной, купечествовал дорогими звериными кожами с датчанами и 
с другими нормандцами. в северную двину-реку с моря входили морски-
ми судами до некотораго купеческого города, где летом бывало многолюд-

� Ломоносов М.В. древняя российская история от начала российского народа до кон-
чины великого князя ярослава Первого или до 1054 года // Полн. собр. соч. — М.; л.: 
изд-во Ан ссср, 1952. — т.  6 (URL: http://www.narodrusi.ru/publ/10-1-0-92).
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ное и славное торговище: без сомнения, где стоит город Холмогоры… уже 
тогда чудь со славянами в один народ по некоторым местам соедини-
лись». ломоносов полагал, что «в сибири издревле жители были чудского 
поколения». современные археологические раскопки подтверждают, что 
древнейшие финно-угорские племена, населявшие север сибири, были 
вытеснены, истреблены («ушли в землю») или ассимилированы племена-
ми, позже вытесненными гуннами.

Можно отметить, что исторические корни населения арктической ци-
вилизации складывались из трех потоков: североевропейского (скандина-
вия, нынешний север европейской россии), сибирского, североамерикан-
ского (индейцы, нынешние коренные народы, близкие сибирским).

в средневековую эпоху в число лидеров вошли районы русского се-
вера, особенно после колонизации их новгородской республикой в XI и 
XII  вв.

толчком к экономическому подъему послужило формирование вели-
кого пушного пути, связывавшего в единую магистраль торгового обмена 
зауралье, арктические регионы восточной европы с западноевропейской 
и другими цивилизациями.

основой экономики арктических регионов продолжали оставаться охо-
та и рыболовство, приносившие наибольший доход. население севера 
начало прирастать выходцами из других регионов россии, но доля их в 
общей численности населения была невелика. в северной Америке и вос-
точной сибири преобладали родоплеменной строй, натуральное хозяйство 
и традиционные религии. Христианство распространялось в основном  
в европейской части Арктики, где было построено немалое число мона-
стырей.

радикальные перемены в Арктике происходили в период раннеиндуст-
риальной мировой цивилизации (XVI–XVIII  вв.). в результате распростра-
нения Московского царства на север европейской части россии и покоре-
ния сибири сформировалась евразийская цивилизация, активно осваивались 
арктические регионы, где возникла сеть северных торгово-ремесленных 
городов. завоевания викингов интенсивно вовлекали север скандинавии в 
процессы мировой торговли и межкультурного диалога. колонизация бри-
танией и Францией северной Америки создала быстро растущие анклавы 
западноевропейской цивилизации в северной Америке. Аляску активно 
осваивали русские колонисты. все это меняло уклад жизни коренных на-
родов, которые были потеснены из многих своих традиционных мест про-
живания, охоты, оленеводства, втянуты в торговый обмен, в процесс со-
циального, межкультурного взаимодействия, осваивали новые технологии, 
продукты питания, одежду и жилища. однако в целом по Арктике эти 
народы сохранили свое преобладание, традиционный образ жизни и уклад 
хозяйствования, чему в значительной мере способствовали жесткие требо-
вания природно-климатических условий среды обитания.

тенденции подавления техногенными цивилизациями аборигенных 
культур значительно ускорились в индустриальную эпоху, в период инду-
стриальной мировой цивилизации (XIX–XX  вв.). открытие и освоение  
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месторождений золота, а затем нефти и газа, никеля и платины, алмазов, 
столь необходимых для стремительно разраставшейся индустриальной сис-
темы, привели к устремлению капиталов и людей в регионы Арктики как 
в европе и Азии, так и в Америке. сотни тысяч представителей иных 
цивилизаций со своими технологиями, экономическим устройством, обра-
зом жизни, культурой, религией, идеологией отправились в регионы Арк-
тики, вытесняя и меняя образ жизни коренных народов, лишая их тра-
диционных условий жизни и ареалов деятельности, меняя мировоззрение 
молодого поколения, распространяя алкоголизм, болезни, чуждые корен-
ным жителям нравственные устои. По сути дела, это было столкновение 
цивилизаций — не столько военное (хотя и это наблюдалось), сколько 
экономическое и социокультурное. в этом столкновении арктическая ци-
вилизация потерпела поражение во многих регионах арктической зоны, 
под вопросом оказалось ее дальнейшее существование.

лишь к последней четверти XX  в. пришло осознание опасности этой 
угрозы и началось общественное и политическое движение за соблюдение 
прав и интересов коренных народов Арктики, за спасение и возрождение 
арктической цивилизации, само существование и ценности которой еще 
не осознаны не только политиками, бизнесменами, общественными и 
творческими деятелями, учеными, но и самими представителями корен-
ных народов. канада, гренландия и северная скандинавия стали пионе-
рами в разработке принципов культурного измерения арктической поли-
тики. Этому же способствовал ряд документов, принятых оон и 
Арктическим советом. однако нужно признать, что пока они приняты к 
реализации лишь в отдельных локальных сообществах и государствах. 
негативные тенденции социогуманитарной и экологической катастрофы 
все еще преобладают. они могут усилиться, если неизбежное освоение 
ресурсов Арктики в ближайшие десятилетия пойдет по инерционному 
пути обострения геоэкономических и геополитических противоречий. все 
более острой и настоятельной становится необходимость выработки и по-
следовательной реализации общей долгосрочной стратегии развития Арк-
тики, основанной на партнерстве государств и цивилизаций.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. когда начался цивилизационный процесс в Арктике? каковы осо-
бенности формирования цивилизаций на этой территории, чем они 
обусловлены?

�. каково происхождение народов, населяющих арктическую зону суши 
и океана?

�. назовите особенности бронзового и железного веков на территории 
Арктики и сравните их с данными периодами в эпицентрах циви-
лизационного процесса.

�. как развивался цивилизационный процесс на севере европы?
5. назовите общие черты и различия эпохи раннеиндустриальной ци-

вилизации в россии (становление евразийской цивилизации), запад-
ной европе и северной Америке.
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6. что принесла в Арктику индустриальная цивилизация (XIX–XX  вв.)? 
какие изменения произошли в природе и социальной жизни корен-
ных народов?

7. как отразился глобальный цивилизационный кризис на судьбе арк-
тической цивилизации? Покажите это на примерах Арктической 
зоны рФ. каковы пути преодоления кризисных явлений коренными 
народами?
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Формирование целостной космопланетарной картины мира, переоцен-
ка смысла жизни и определение отношения различных типов цивилиза-
ций к природе — это насущные задачи современного человечества.

говоря о приоритетах устойчивого развития Арктики в условиях гло-
бального изменения климата, академик рАн в.А.  черешнев особо отмеча-
ет снижение социальных и цивилизационных рисков разрушения среды 
обитания и поддержку этнокультурной идентичности коренных народов 
севера �. Автор считает, что главным стратегическим императивом поли-
тического планирования устойчивого развития Арктики является аксиоло-
гический подход, понимаемый как следование ценностям, обеспечивающим 
преемственность поколений, сохранение исторически сложившегося регио-
нального этнокультурного разнообразия, обеспечение и защита права ко-
ренных народов на цивилизационную и этнокультурную идентичность.

Аксиологический подход открывает перспективы научно-практической 
интеграции ценностей природо- и народосбережения в жизнедеятельности 
локальной цивилизации.

Методологическим основанием интеграции может служить экософия 
как мировоззрение экологической гармонии, или экологического равнове-
сия, выражающаяся в двух предельных нормах — самореализации челове-
ка и биосферного равенства �.

основополагающие ценности народов Арктики подразделяются на че-
тыре группы: обеспечивающие жизнь, коэволюцию человека в геоклима-
тических условиях Арктики; создающие гармонию человека с исконной 
средой обитания; регулирующие взаимоотношения человека с социумом и 
взаимоотношения социальных сообществ; формирующие идентичность и 
согласованность человека с самим собой. комплекс этих ценностей со-
ставляет особое мировоззрение, называемое нами экософией.

глобальное изменение климата, особенно в высоких широтах, актуа-
лизирует значимость экософии арктических народов в поиске стратегий 
природо- и народосбережения. Характерным примером отсутствия знаний 
о выживании в условиях льда и холода может быть эпизод, свидетелем 

� Черешнев В.А. социально-экологические приоритеты развития Арктической зоны 
рФ // Экология человека. — 2011. — №  6. — с.  3–4.

� Винокурова У.А., Шилин К.И. человек гармоничного будущего: Экософия: словарь. — 
М., 1994. — 184  с. (живое знание); Винокурова У.А., Лапина З.Г., Шилин К.И. жизнь — тво-
рение человека: япония — россия — сША: Эко-синтез культур. — М.: очаг, 1996. — кн.  2: 
будущее россии: Экософские основания. — 236  с.

мод у л ь  3
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циВилизАции
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которого стал в.  боярский во время своего путешествия по канаде �. он 
рассказывает, как американцы оставили десятки ездовых собак на ночь на 
голом льду, а утром обнаружили их замерзшими насмерть. ни один мест-
ный житель не может себе позволить такую неосмотрительность.

далее рассмотрим основополагающие ценности народов Арктики.
1. ценности, обеспечивающие жизнь, коэволюцию человека в геоклима-

тических условиях Арктики.
Природно-климатическая среда Арктики формирует парадигмы мыш-

ления и картину мира, создающие иерархию ценностей, которые способст-
вуют оптимальной адаптации человека в соответствующей экологической 
нише. возникновению экософии как интуитивного интеллектуального по-
стижения жизни способствовали такие особенности природы Арктики, 
как многолетняя мерзлота, экстремальный холод, снег и лед, своеобразие 
флоры и фауны, ландшафта тундры, ледовитого океана. глобальное изме-
нение климата повышает роль экософии арктических народов в поиске 
стратегий природо- и народосбережения.

теория ноосферы, предложенная в.и.  вернадским, реализуется глав-
ным образом в техносфере, не меняя ее ценностей �. она целиком антро-
поцентрична: согласно ей, весь окружающий мир, вся планета становятся 
объектом управления и преобразования людей, т.е. ресурсами для чело- 
века. в этом плане она ограничена парадигмой примата человека над 
природой и вселенским порядком. Экософский методологический подход, 
позволяющий изучать природно-экологические предпосылки развития 
психической деятельности человека, сферы духовно-нравственных основ 
его жизнеобеспечения, может обнаружить механизмы коэволюции приро-
ды и общества.

так, исключительный научный интерес представляет изучение системы 
измерения времени и пространства народами, адаптированными к дли-
тельным полярным дням и ночам, в энергоинформационном пространстве 
полярного сияния, под притяжением северного полюса. усвоение порядка 
смены фаз северного полярного цикла является высшим знанием припо-
лярных народов Арктики, зафиксированным в созданных ими календарях. 
в мировоззрении жителей Арктики природа воспринимается как лик бо-
жества, которое есть внутреннее измерение окружающего мира. движение 
времени по годовому и суточному циклу отражается в ритуальных танцах, 
обрядах проводов мертвых в иной мир, исчислении времени в разном про-
странственно-временном континууме. сакральность времени не сопряжена 
с движением солнца и со сменой времен года, она имеет связь с процес-
сами жизнеобеспечения человека. Археологи обнаруживают у арктических 
народов своеобразные календари, основывающиеся на взаимосвязи хозяй-
ственно-бытового уклада и биологического существования человека с дви-
жением космических светил. космическое (созданное творцом) время 
привносится в измерение человеческого жизненного цикла.

� Боярский В. NWT. три путешествия по канадской Арктике. — сПб., 2009.
� Вернадский В.И. научная мысль как планетное явление. — М.: наука, 1991.
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разрешение современной кризисной экологической ситуации лежит в 
плоскости ценностной переориентации сознания людей как жителей пла-
неты. в определившемся четверть века назад направлении философских 
исследований — экологической этике — предлагается расширить сферу 
действия человеческой морали до включения в нее всей экосферы земли. 
если исходить из постулата, что судьба любого народа зависит главным 
образом от того, как он воспринимает мир и происходящие в нем собы-
тия, то мир арктического человека несет представления об устойчивости 
вселенского порядка. особенность современной арктической идентичности 
состоит в том, что она связывает воедино идеи будущего и прошлого че-
рез настоящее, т.е. позволяет воспринимать будущее в контексте прошло-
го, а именно культурного наследия коренных народов Арктики.

2. ценности, создающие гармонию человека с исконной средой обита-
ния.

главным направлением экологической этики народов Арктики явля-
ется экобиоцентризм, нацеливающий людей на сохранение как можно 
большего количества видов живых существ и природных ландшафтов без-
относительно пользы для человека или даже во вред ей. например, у 
оленеводческих народов выработаны ограничения на полное уничтожение 
волка, истребляющего домашних оленей. у народов Арктики существует 
развитый культ охоты, хранителей душ промысловых животных, дичи и 
рыбалки, смысл которого сводится к рациональному потреблению биоло-
гических ресурсов природы.

законы взаимодействия человека с природной средой обитания и кос-
мосом познаются на интуитивном интеллектуальном уровне с помощью 
живой логики, которая проявляется в том, что жизнь в условиях преоб-
ладания информации только из природных источников, собственной реф-
лексии и интеллектуальной деятельности в форме предвидения выработа-
ла особую энергоинформационную связь на тонком уровне. одним из 
свидетельств такого особого канала получения, переработки и управления 
информацией на персональном и космологическом уровне служит фено-
мен шамана, присутствующий у всех арктических народов. описан в науч-
ной литературе и феномен полярной истерии, наблюдавшейся только за 
северным полярным кругом. человек в состоянии полярной истерии мо-
жет улавливать достоверную информацию из прошлого и будущего. такой 
широкий диапазон информационного пространства у народов Арктики, 
допускающий наличие различных уровней осознаваемых миров, их разно-
образия во времени и пространстве вселенной, порождает полимасштаб-
ность картины мира, системности живой логики, нелинейности мысли-
тельных парадигм и формирует тип арктического человека, обладающего 
«длинной волей». «длинная воля» — это способность оценить последствия 
будущих действий, невысказанных слов, непринятых решений, т.е. способ-
ность к предвидению будущих сценариев. воспитание такой способности 
в этнопедагогических традициях народов Арктики считается одним из 
важных механизмов успешной адаптации к природно-климатическим ус-
ловиям и социализации в разнообразном этнокультурном сообществе арк-
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тического мира. Этнопедагогика народов Арктики изобилует фактами об 
информационной насыщенности невербальных способов поведения и об-
щения.

3. ценности, регулирующие взаимоотношения человека с социумом и 
взаимоотношения социальных сообществ.

Экософия представляет собой своеобразное альтернативное по отноше-
нию к ценностям современной техногенной цивилизации мировоззрение. 
она основывается не только на понимании организма планеты земля как 
живого существа, обладающего дыханием (т.е. физиологией) и разумом  
(т.е. психикой), но и на соответствующем отношении ко всему, что проис-
ходит в результате деятельности человека. Практика экософии построена 
на чистых безотходных технологиях, которые присущи жизнедеятельности 
коренных народов и не создают вредные для природы вещества и энергию. 
она может быть использована для поиска путей выхода из глобального 
кризиса, угрожающего разрушением всей биосферы земли и уже заметно 
подорвавшего духовные основы человеческого существования.

социальные сообщества, проживающие в северных регионах, проявля-
ют четкую зависимость от стратегии социальной политики соответствую-
щего государства. скандинавские страны занимают ведущие места в мире 
по уровню развития человеческого потенциала, что свидетельствует о вы-
соких возможностях обустройства жизни на северных территориях. так, в 
скандинавии разрабатывается широкомасштабный проект «Альтернатив-
ное будущее (Nordic Alternative Future Project )».

в ответ на вызов суровых земель североевропейские государства раз-
работали политику «государств всеобщего благоденствия». из ценностей 
коренных народов в основу этой политики легли три важных приоритета: 
власть над судьбой, достигнутая арктическим человеком ; культурная цело-
стность как принадлежность к жизнеспособной местной культуре ; цен-
ность природы, тесное взаимодействие с окружающей средой. Многие жи-
тели Арктики ценят контроль над судьбой или способность определять 
свой жизненный путь. высоко ценится и культурная преемственность как 
бережное отношение к традиционным ценностям и образу жизни, даже 
при условии восприимчивости к ряду очевидных преимуществ модерниза-
ции. также важны тесные взаимоотношения с миром природы наряду с 
чувством принадлежности к земле (и морю).

человеческое «я» арктической цивилизации становится открытым и 
включает в себя весь мир. вместе с тем параметры человеческого потен-
циала в северных российских регионах остаются крайне низкими, что 
свидетельствует об отсутствии аксиологического подхода в создании усло-
вий благополучия проживающих здесь социальных и биологических сооб-
ществ. необходимость сохранения для поддержания человеческого сущест-
вования биологического разнообразия в скудных условиях многолетней 
мерзлоты определяет характерные для экологической этики в Арктике 
признаки.

красота в духовной культуре народов Арктики является одной из ве-
дущих ценностей и понимается как гармония во всем: в природе, отно-
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шениях людей, характеристике человека, его душевных устремлениях, 
творчестве, произведениях культуры. в духовной культуре народа саха 
существует слово «Айыы», обозначающее имя высшего божества, управ-
ляющего жизнью всей вселенной, в том числе и человеческого сообщест-
ва, а также содержащее смыслы «творчество» и «одухотворенный, пози-
тивно социализированный человек». человек может стать человеком 
только благодаря творческой деятельности.

украшение предметов материальной культуры создает не только эсте-
тику быта, но и помогает реализоваться духовной потребности в приобре-
тении знаков и символов защиты жизни человека посредством культовых 
орнаментов, характерных для соответствующей социальной общности. де-
кор утилитарных вещей содержит символы сакральности, ценностное со-
держание которых бережно хранится и передается мастерами народного 
искусства. в рамках такого подхода объекты природы приобретают са-
кральное художественное выражение. чувство красоты у арктических на-
родов обнаруживается в одушевлении природы: представления о священ-
ных местах и местах силы, обладающих особой энергетикой благодаря 
сочетанию земной и небесной энергии. красота в понимании арктическо-
го человека обладает действенной ценностью для сохранения природной 
среды.

4. ценности, формирующие идентичность и согласованность человека с 
самим собой.

необходимость выживания в экстремальных условиях воспитывает 
внутреннюю свободу и суверенность сознания представителей арктиче-
ских народов. отношение к смыслу жизни и свободе распоряжаться собой 
исходит из самоценности человека как самостоятельного субъекта своей 
жизни и из чувства чести, достоинства и стыда. оптимистический сцена-
рий судьбы, выстраданный в суровых условиях севера, настроен на доб-
родетель. только приоритет добрых отношений и дел может оправдать и 
наполнить смыслом жизнь людей.

Мировоззрение народов Арктики соответствует утверждению академи-
ка в.П.  казначеева о том, что человек — это элемент космопланетарного 
живого вещества, суть взаимодействия полевых, голографических, косми-
ческих и белково-нуклеиновых форм жизни на планете земля, являющих-
ся одновременно выражением пространственно-временного — энергетиче-
ского континуума, который несет в себе информационный компонент 
жизни, настроенный на ценности красоты. чувство красоты есть основа 
доброты 5. согласно исследованиям соматопсихического статуса жителей 
среднего Приобья с учетом длительности влияния факторов и характера 
распределения латеральных фенотипов в группах коренного и пришлого 
населения, у аборигенов выше процент представительства правополушар-
ных по сравнению с мигрантами. А правое полушарие, как известно, 
способствует развитию креативного образного мышления.

5 Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. — новосибирск, 
1991.
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таким образом, аксиологический подход экософии проявляется в сле-
дующих геокультурных ценностях, сформировавшихся в арктических ре-
гионах: идеи антропокосмоцентризма, учитывающего динамику отношений 
«человек–общество–биосфера» как сочетание экологического и культурно-
го биоразнообразия и баланса жизни на земле; толерантность, экологич-
ность и гуманистичность взаимодействия людей с природой (гармоничное 
сосуществование и взаимопомощь); нерасторжимость народо- и природо- 
сбережения.

законы взаимодействия человека с природой и космосом познаются 
коренным населением на интуитивном интеллектуальном уровне с помо-
щью живой логики. согласно принципам живой логики, основным носи-
телем информации, необходимой для выживания, является небо. Поэтому 
у многих народов, особенно арктических, распространен культ неба, свое-
образная небесная культура 6.

традиционные культуры — носители достаточно объемной, накоплен-
ной за довольно протяженный период времени памяти человека как пре-
емника достижений предыдущих поколений. Память, основанная на пре-
дыдущем опыте, способна сохранить способы выживания людей в 
изменяющейся среде. Преобладание культуры, основанной на устном твор-
честве, развивает оперативную и долговременную культурную и историче-
скую память человека, ответственного за сохранение важной информации 
для будущих поколений, активизирует использование внешних ресурсов 
памяти из природного окружения. к примеру, как рассказывал эвенский 
ученый-филолог в.А.  роббек, отец учил его следить осенью за поведением 
полевой мыши. если она переправлялась во время осенней шуги на дру-
гой берег, значит, на этом берегу зимой не будет дичи и зверя, следова-
тельно, эвенам тоже надо немедленно перекочевать на другой берег. на-
блюдение за поведением мыши спасало род от голодной смерти.

одушевление природной среды обитания представляет собой вид тра-
диционного знания, выработанного в процессе длительной коэволюции 
отношений человека с живым миром. ярким примером такого отношения 
является культ белого журавля — стерха, считающегося олицетворением 
красоты у якутов и других народов 7. в настоящее время стерх — это одна 
из редчайших птиц мира. сохранению гнездования стерхов на арктиче-
ских территориях именно якутии (в сибири они практически исчезли) 
способствовали особое отношение к ним коренных народов и связанное 
с этим традиционное табу на охоту на этих птиц. более того, всеобщий 
принцип взаимопомощи, обстоятельно изученный П.А.  кропоткиным 8, су-
ществовал у народов Арктики и распространялся не только на человече-

6 Егорова Л.И. культ неба: истоки и традиции: (на материалах текстов олонхо и лек-
сики саха). — якутск: изд-во свФу, 2012; Равна Э. борьба за тундру. ненцы и их исто-
рия / саамский институт. — каутокейно, 2006.

7 Винокурова У.А., Артамонов А.А. культ стерха в культуре народа саха  =  Tne cult of the 
white crane (sterkh) in sakha culture / [пер. на англ. д.  кнокс-война]. — якутск: бичик, 
2009. — 193  с.

8 Кропоткин П.А. взаимопомощь как фактор эволюции. — М., 2007. — 65  с.
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ские отношения, но и на отношение людей к природе. так, у юкагиров 
есть легенда о взаимопомощи людей и стерхов, записанная с.е.  дадаски-
новым 9. как гласит легенда, давным-давно ранней весной случились силь-
ные заморозки, повалил густой снег. в это время стерхи уже прилетели, 
но им негде было свить гнезда. видя бедственное положение прекрасных 
птиц, юкагиры разожгли костры, чтобы растаял снег и появились прота-
лины. стерхи очень спешили и своими крыльями разгребали угли кост-
ров, поэтому у них кончики крыльев почернели. как только птицы снес-
ли яйца, закружила пурга, и стерхи стали замерзать, высиживая птенцов. 
тут юкагиры забили своих оленей и их шкурами прикрыли стерхов. так 
люди спасли белокрылых красавцев.

через какое-то время у юкагиров наступил голод. Холод не отступал, 
дичь в лесу попряталась от стужи, а озера и реки не вскрывались. тут 
стерхи пришли на помощь людям. они стали ловить солнечные лучи 
своими клювами и когтями таскать их на земли юкагиров. растаял лед, 
и юкагиры сумели наловить рыбы и выжить. такова эта прекрасная ле-
генда о гармонии в отношениях человека и стерха, людей и природы в 
трудных условиях заполярья.

Экософия коренных народов становится одним из аргументов при 
обосновании необходимости сохранения экологического благополучия в 
ходе промышленного освоения Арктики. в связи с ростом разработок 
месторождений нефти и газа в Арктике, а также все более решительными 
протестами со стороны дене и метисов, правительство канады в марте 
1974  г. приняло решение о создании королевской комиссии по расследова-
нию дела о строительстве трубопровода Макензи и о назначении судьи 
томаса р.  бергера комиссаром расследования. доклад комиссии, назван-
ный «северная граница, северная родина», опубликованный в 1977  г. и 
известный как доклад т.  бергера, получил широкое признание как нова-
торское изложение альтернативных взглядов на Арктику. т.  бергер в со-
проводительной записке к докладу отмечает, что «север — это граница, 
но это и родина… и это наследие, уникальная среда, которую мы при-
званы сохранить для всех канадцев» �0.

стремясь найти консенсус между экологической этикой и промыш-
ленным вторжением в традиционное природопользование, ямальские  
оленеводы приняли декларацию сосуществования коренных народов и 
нефте/газодобывающей промышленности на основе взаимовыгодных отно-
шений ��. общественная организация «ямал — потомкам» на деле проде-
монстрировала реализацию конституционных прав коренного населения 
на участие в этнологической экспертизе, в контроле над использованием 

 9 Дадаскинов С.Е. танец стерхов: рассказ. — якутск: кн. изд-во, 1983. — 63  с. (на  
якут. яз.).

�0 Berger Thomas R. Northern frontier, northern homeland: The report of the Mackenzie Valley 
Pipeline Inquiry. — PAC MARC Record, 1977. — [Vol.  1: Social, economic and environmental 
impact]. — URL: http://yukondigitallibrary.ca/digitalbook/northernfrontiersocialimpactenvironmentali
mpact/.

�� URL: http://www.arcticcentre.org/?DeptID=10168.
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ресуров в местах традиционного проживания. знания ненцев позволили 
им в течение веков осваивать арктическую тундру, а также как никакому 
другому народу российского севера сохранить свой язык, сберечь верных 
и надежных партнеров по северной жизни — домашних оленей. именно 
их знания об окружающем мире, навыки ведения оленеводства и рыбо-
ловства должны быть востребованы для разработки эффективных норм 
законодательства, для развития науки ��.

Этноэкологическая экспертиза призвана дать оценку материальному 
ущербу и убыткам, не предназначена для определения последствий воз-
действия промышленного освоения на нематериальную основу традицион-
ной культуры жизнеобеспечения: воздействия на социальную, демографи-
ческую, языковую и культурную ситуацию в малочисленных этнических 
группах, возникающие в результате отчуждения земель, изменения ланд-
шафта, появления больших групп пришлого населения в ходе строитель-
ства и эксплуатации промышленных объектов. Поэтому вопросы законо-
дательного обеспечения защиты этнокультурной среды и, в особенности, 
нематериальной составляющей культуры жизнеобеспечения остаются пока 
открытыми. вводится понятие «способность традиционного этнического 
общества продолжать и развивать свои традиции». Этнокультурная безо-
пасность традиционного этнического общества заключается в поддержа-
нии его способности к креативной деятельности, или креативного потен-
циала.

Этноэкологическая экспертиза может провести инвентаризацию уже 
накопленных в этнокультурной среде культурных ценностей и выявить 
существующие «живые» традиции. к числу последних относятся техноло-
гии, с помощью которых члены традиционного этнического общества 
адаптируются к «кормящему ландшафту», готовят пищу, изготавливают 
одежду, транспортное снаряжение и другие предметы, необходимые для 
кочевой или полукочевой жизни ��.

как свидетельствует опыт современной человеческой деятельности, 
особенно на российском севере, экологические проблемы не могут быть 
разрешены без фундаментальных изменений в существующих ценностях 
общественной и политической жизни. в качестве научной основы эколо-
гии человека в Арктике в скандинавских странах используется разрабо-
танная в 1972  г. норвежским экофилософом Арне наессом (Arne Naess) 
теория глубинной экологии, утверждающая равноценность как человече-
ской, так и любой другой жизни. По своей идеологической направленно-
сти глубинная экология отличается от традиционной описательной эколо-
гии, определяемой автором теории как «поверхностная». он утверждает, 
что все виды дикой природы и экосистемы являются морально значимы-
ми и требуют большей моральной заботы, чем отдельные особи.

�� Мартынова Е.П., Новикова Н.И. тазовские ненцы в условиях нефтегазового освое-
ния: Этнологическая экспертиза — 2011. — М., 2012.

�� Мурашко О.А. Проблемы защиты культуры жизнеобеспечения коренных народов в 
условиях промышленного освоения Арктики // культура Арктики. — якутск: изд-во свФу, 
2014. — с.  138.
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Принципы глубинной экологии, сформулированные А.  наессом, пред-
ставляют собой следующий комплекс экогуманитарных ценностей:

1. благо и процветание всей жизни на земле имеют ценность сами по 
себе, т.е. им присущи внутренняя ценность, подлинное достоинство, са-
моценность. Эти ценности не зависят от их полезности для людей.

2. богатство и разнообразие жизненных форм способствуют реализа-
ции этих ценностей и ценны сами по себе.

3. люди не имеют права уменьшать богатство и разнообразие жизни, 
за исключением случаев удовлетворения жизненно важных потребностей.

4. нынешнее вмешательство человека в природный мир чрезмерно, и 
ситуация быстро ухудшается.

5. необходимы изменения политики и действенное влияние на базис-
ные политические, технологические и идеологические структуры.

6. идеологические изменения — главным образом изменения в оценке 
качества жизни, жизнь с ощущением внутренней ценности всей природы, 
а не приверженность все более высоким потребительским стандартам.

7. те, кто готов принять эти принципы, должны прямо или косвенно 
пытаться воплотить их в жизнь ��.

таким образом, основные задачи экогармонизирующего синтеза тради-
ций безопасных культур экофильных ориентаций следующие: необходимо 
вернуть живую логику в глобализируемые культуры, сохраняя и развивая 
при этом высокий динамизм и технологические инновации; поднять об-
щение между людьми на уровень духовно-творческих безопасных отноше-
ний. Экогармоничное будущее должно строиться на принципах солидар-
ной безопасности в ответ на вызовы экологического окружения. в таком 
случае адаптация к окружающей среде приобретает ценностно-творческий 
характер, создает экофильный мир взаимоотношений человека и природы. 
Природа становится не внешней средой, а средой адаптации людей к соб-
ственным творческим потенциям и перспективам, способствует самоузна-
ванию, самораскрытию и самоуправлению.

именно поэтому, как свидетельствуют этнографические материалы, 
коренные народы Арктики невероятно виртуозно управляли своим телом, 
психикой и собственными жизненными ресурсами. творческая адаптация 
представляет собой утонченное усвоение культурного ландшафта места 
проживания, предвидение его изменений с учетом погодных и климати-
ческих условий и жизнедеятельности флоры и фауны. в дневниках путе-
шественников описываются различные способы ориентировки в про-
странстве, существовавшие у местных жителей. они могут, лишь опустив 
ногу с нары, определить на ощупь нужное направление движения по 
расположению снежных комьев на кочках тундры. Экогармонизация и 
креативизация адаптации к среде обитания компенсируют отсутствие тех-
нических навигаторов в условиях длительной полярной ночи на высоких 
широтах.

�� The selected works of Arne Naess. Vol. 10: Deep ecology of wisdom: еxplorations in unities 
of nature and cultures: Selected papers. — URL: http://download-v2.springer.com/static/pdf/694.
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Многовековая практика выживания коренных народов в Арктике мо-
жет быть синтезирована с современными способами адаптации мигрантов 
на данной территории. в условиях мультикультурных сообществ, форми-
руемых в арктических регионах, наиболее эффективные системы создают-
ся благодаря этнокультурному синтезу творческих взаимоотношений, соз-
нательно управляемых всеми субъектами взаимодействия в контексте 
гармоничного единства социокультурных интересов. Может быть исполь-
зован «принцип позитивной поляризации», когда сообщающиеся общества 
взаимно дополняют друг друга, применяя полезные особенности своих 
культур. для этого необходимо признать самоценность коренных культур, 
способствовать их сохранению, выделить актуальные для других народов 
ценности и технологии и применять их в практике больших сообществ.

к.и.  Шилин осуществил экосоциальное прогнозирование человечества. 
он делит человечество на две группы на основе отношения к экосоциаль-
ным проблемам: 1)  те, кто не видит глубины и фундаментальности эко- 
социальных проблем; 2)  те, кто видит, что «через несколько десятилетий… 
человечество должно погибнуть», ибо «у нашей Матери-Природы… есть… 
самый страшный… враг — мы сами… “человек разумный”. Природа про-
тив него бессильна» 15.

По его мнению, ситуация не столь уж безнадежна: «…несмотря на 
сложность глобальных проблем современности, человечество может и 
должно быть спасено, поднявшись на качественно иной уровень». и по-
скольку кризис всеобщий, то и переход на качественно новый уровень 
тоже должен быть всеобщим. новый уровень представляет собой прежде 
всего смену категориального аппарата, всей системы понятий, но глав- 
ное — качественное повышение уровня творческого развития самих про-
гнозистов. жестко необходим эконормативный прогноз самого социально-
го прогнозирования начиная с его сближения, условного отождествления 
со сферой экософии культуры творчества и обосновывания им перспекти-
вы и экосоциальной безопасности. культура Арктики может выступить 
исходным началом, из которого выводится глобальная экологическая стра-
тегия спасения мира и его дальнейшего экогармоничного развития.

сближение сфер культуры творчества безопасной жизни и прогнозиро-
вания позволяет успешнее развивать их путем взаимообогащения: филосо-
фия жизни прогнозируется, т.е. усиливает свою функцию ориентации на 
одухотворенно-гармоничное будущее, а социальное прогнозирование одухо-
творяется экологическим креативным отношением. так оба пути обретают 
новую перспективу развития в форме обновляемого экосоциального виде-
ния будущего. вторая половина процесса идет особенно успешно, если 
жизнь переходит на уровень одухотворенного творчества, повышения обще-
го творческого потенциала всех людей с опорой на творческую элиту, спо-
собную поднять творческий потенциал каждой страны и мира в целом.

Прогнозирование подлинной жизни есть развертывание ее зародышей 
и потенций жизненных сил. теория жизненных сил, разрабатываемая ал-

15 Шилин К.И. Экософия творчества безопасной жизни. — М., 2004. — т.  9.
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тайской школой социологов под руководством с.и.  григорьева �6, имеет 
огромный потенциал для социопрогнозирования экофильного будущего. 
П.л.  капица высказал блестящую мысль о том, что будущее физики — в 
рассмотрении физических аспектов жизни, что предполагает сохранение 
ее целостности, причем в процессе ее живого общения с человеком.

Экософский прогноз системы прогнозирования основан на понимании 
потребности в естественной безопасности. но если прогноз должен исхо-
дить из жизни, то прогностика обязана принять (и осмыслить) те интуи-
тивные формы мудрости востока, на основе которых древние строили 
свои предсказания-предвидения будущего. Это значит, что животворящая 
логика прогнозирования должна глубже осмыслить животворную логику 
предсказания. сколь бы ни были интуитивно-мифологичны представле-
ния древних мудрецов о будущем, именно они должны стать полагаемыми 
в качестве тезиса в нашем переосмыслении научного прогнозирования-
прогностики и т.п. творческие индивидуальности обладают интуицией 
как основой прогноза и благодаря живой логике могут:

1)  снять предметную расчлененность разных аспектов живого целого 
(социального, геофизического, естественно-научного, технического, управ-
ленческого и духовно-нравственного);

2)  синтезировать их в живое целое, творимое человеком, включающим 
и себя, и свое межличностно-социальное общение в этот процесс, вос-
принимающим себя ответственным за творимое живое целое существом.

Практически это означает необходимость единства исследования и 
решения вопросов всей целостной системы глобальных проблем современ-
ности.

само появление глобальных проблем свидетельствует об усилении 
взаимосвязи между народами и превращении человечества в противоречи-
вый системный комплекс, который развивается стихийно. Между различ-
ными глобальными проблемами существуют тесные взаимосвязи, что зна-
чительно осложняет решение каждой из них, но зато существенно 
облегчает решение всего комплекса этих проблем как целостной системы. 
Противоречивые системные комплексы не могут долго эффективно управ-
ляться, так как живая жизнь нуждается в естественной безопасности. 
чтобы продолжить свою жизнь, люди должны гармонизировать все свои 
отношения, сделать себя саморазвивающейся экогармонической живой 
системой.

следовательно, без опоры на экософскую парадигму трудно создать 
качественно новую структуру стратегии природо- и народосбережения.

Это особенно важно в связи с тем, что уменьшение ресурсов экосис-
тем среды обитания коренных народов ради получения доходов и прибы-
ли не только наносит огромный ущерб ранимой экосистеме Арктики, но 
и приводит к демографическому кризису.

�6 Григорьев С.И., Демина Л.Д. современное понимание жизненных сил человека: от 
метафоры к концепции (становление виталистской социологической парадигмы). — М., 
�000.



47

Мо д у л ь  3. Природно-экологическая основа арктической цивилизации

ВопроСы и зАДАниЯ

�. чем отличается природная среда арктической циркумполярной ци-
вилизации от среды иных цивилизаций? как это повлияло на образ 
жизни и ценности коренных народов севера?

�. что такое экософия и какое значение она имеет для гармонизации 
отношений общества с суровыми природными условиями Арктики 
и ее экосистемами?

�. каковы формы принятия экософии, бережного отношения к приро-
де у коренных народов севера? Покажите это на примерах. какие 
меры принимаются для природо- и народосбережения в различных 
регионах Арктики?
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C учетом внутренней южной границы восьми приарктических стран 
при использовании регионологического метода население арктических об-
ластей, провинций, муниципальных образований составляет 4,6  млн чел., 
в том числе в российской Арктике проживает 2,5  млн, или более 54  %, а 
в остальных приарктических странах — 2,1  млн. в одной российской Арк-
тике, таким образом, постоянно проживает больше людей, чем в арктиче-
ской зоне семи других приарктических стран мира вместе взятых.

распределение по странам выглядит следующим образом: россия — 
около 2,502  млн  чел., сША — 710  тыс., норвегия — около 466  тыс., ислан-
дия — 311  тыс., Швеция — около 260  тыс., Финляндия — около 184  тыс., 
канада — 120  тыс., гренландия — 58  тыс., Фарерские острова дании — 
58  тыс. чел. �

рождаемость в арктической зоне хотя и снижается, но в целом оста-
ется выше, чем в южных частях тех же стран и в северных государствах 
европы вместе взятых. однако смертность здесь тоже выше, а ожидаемая 
продолжительность жизни соответственно ниже. в течение последнего 
десятилетия ХХ  в. отток населения во всех околополярных областях пре-
вышал приток, что выразилось в отрицательном сальдо миграции. отри-
цательные демографические процессы наблюдаются в большинстве при-
арктических субъектов российской Федерации, усиливается отток трудовых 
ресурсов (особенно высококвалифицированных) в южные районы нашей 
страны и за границу.

в государствах, где есть данные по коренному населению, отмечается 
наличие значительной доли детей и молодежи благодаря высокой рождае-
мости и слабой миграции из исконных мест проживания. в зависимости 
от численности коренного и некоренного населения в каждой циркумпо-
лярной области этот фактор существенно влияет на социально-экономиче-
ские условия данной территории. Примером служит нунавут (канада), где 
85  % населения составляют инуиты и лишь 15  % — некоренные жители.

в российской зоне проживают более 30 коренных народов Арктики, 
среди которых устойчивый демографический прирост проявляют лишь 
ненцы ямало-ненецкого автономного округа. общая численность корен-
ных народов российской Арктики не превышает 200  тыс. чел. По перепи-
си 2010  г., в рФ зарегистрированы 44  640 ненцев, 37  843 эвенка, 30  949 хан-

� Лукин Ю.Ф. Арктическая энциклопедия: население Арктики. — URL: http://narfu.ru/
aan/Encyclopedia_Arctic/Encyclopedia_Population.pdf.
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тов, 22  383 эвена (ламута), 15  908 чукчей, 3649 селькупов, 2278 енцев, 
1771 саами, 1738 эскимосов, 1603 юкагира, 1002 чуванца, т.е. 191  901  чел. 
(0,13  % населения россии) �. но не все они проживают в Арктической зоне 
рФ. По переписи населения 2010  г., численность коренных малочисленных 
народов выросла в межпереписной период на 2,7  %. но рост этот нерав-
номерный. в тюменской области он составил 11,1  %, а в 19 регионах на-
шей страны отмечено снижение показателей.

уровень жизни в районах компактного проживания народов севера 
ниже среднего по соответствующим субъектам рФ, доля благоустроенного 
жилого фонда здесь в 2–5 раз меньше, уровень безработицы в 1,5–2 раза 
превышает средний по стране. Превышена детская смертность. до 60 лет 
умирают 70  % лиц из числа аборигенного населения севера (средний по-
казатель по россии — 30  %). уровень материнской смертности в районах 
крайнего севера почти в 2 раза выше среднероссийского. Продолжитель-
ность жизни представителей народов севера на 18–20 лет ниже, чем в 
среднем по россии �.

взаимодействие коренных народов в арктических регионах всегда про-
исходило с учетом национальной специфики мигрирующих этнических 
общностей. оно имеет, как считает Президент Международной ассоциа-
ции социальных исследований Арктики, профессор университета север-
ной британской колумбии гейл Фондал, две тенденции: отток населения 
и растущая урбанизация �. на наш взгляд, следует добавить и третью тен-
денцию — продолжающийся процесс ассимиляции коренных этносов 
Арктики. в результате 300-летней российской политики в Арктике в жиз-
ни аборигенных народов произошли отрицательные изменения в этниче-
ской истории. исчезли многие родовые объединения и этнические груп-
пы, существовавшие с XVII  в.

так, до освоения этих земель русскими казаками юкагирские племена 
занимали огромную территорию бассейнов яны, индигирки, Алазеи, ко-
лымы и Анадыря, а в ясачном списке XVII  в. было зафиксировано около 
4500 юкагиров. в конце XIX  в., по данным переписи 1897  г., их насчиты-
валось только 948  чел., т.е. за 300 лет численность юкагиров сократилась 
в 6,4 раза 5. Юкагирский ученый, доктор филологических наук г.н.  кури-
лов в результате многолетних исследований пришел к выводу, что «в про-
шлом существовала целая семья одульских (юкагирских) языков, носители 
которых составляли семью одулоязычных племен (или народов). именно 
эта семья одулоязычных народов — а не один народ — обитала на об-
ширной территории северо-востока Азии. При этом отдельные племена 

� Социально-демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи насе-
ления 2010  г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  102–104.

� Доклад Президента Ассоциации коренных малочисленных народов севера, сибири и 
дальнего востока с.н.  Харючи. VII съезд коренных малочисленных народов севера, сиби-
ри и дальнего востока (салехард, 30 марта 2013  г.). — салехард, 2013.

� URL: http://sakhapress.ru/archives/103327.
5 Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. — новосибирск: наука, 

2005.
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данной семьи смешивались с чукчами и эскимосами на востоке, с нгана-
санами — на западе, с тунгусоязычными и тюркоязычными народами — 
на юге» 6. в якутии юкагироязычные племена заселяли тундровые и таеж-
ные пространства. По крайней мере «до середины I  тыс. н.  э. страна 
Юкагирия занимала, судя по всему, большую часть современной террито-
рии якутии, исключая ее юго-западные территории и часть северо-вос-
точных районов» 7.

демографическая политика советского союза была направлена на го-
сударственный протекционизм по отношению к коренным народам совет-
ской Арктики, которые должны были «семимильными шагами» преодоле-
вать родоплеменные отношения патриархального обустройства и принять 
оседлый образ жизни.

в результате советских кампаний (коллективизации, организации сов-
хозов, их укрупнения, перевода на оседлость, ликвидации так называемых 
неперспективных сел, промышленного освоения территорий) аборигены 
севера потеряли малую родину, стали изгоями на земле предков. они 
оказались в положении почти репрессированных и репатриированных на-
родов. отрицательные последствия проводимой государством политики 
проявились в разрушении векового уклада жизни оленевода, охотника и 
рыбака, в разрыве преемственности поколений северян в семье, со всеми 
вытекающими отсюда судьбоносными для всего этноса последствиями: 
потерей генетической наследственности, культурного и духовного богатст-
ва, традиций, сменой устоев.

Homo mobilus — явление изначальное, а этничность вторична и гене-
рируется в виде деятельностных схем и опорных символов. «кочевой дух» 
как ценность кочевого образа жизни способствует самоидентификации 
кочевника. угроза иммобилизации ведет к ухудшению самочувствия коче-
вого сообщества 8.

Французская антропологическая школа инициировалала ряд междуна-
родных проектов по изучению коренных народов якутии 9. в рамках дол-
госрочного проекта «Природная среда и культурное наследие малочислен-
ных народов севера якутии», реализованного совместно с национальным 
центром научных исследований (Париж), в 1995, 1997 и 2000  гг. были орга-
низованы три научные экспедиции в колымские улусы рс  (я). кочевой 
образ жизни коневодов изучался Carole Ferret �0, оленеводов — Александрой 
леверье, разработавшей в 2001  г. проект кочевой эвенкийско-французской 

 6 Курилов Г.Н. лексикология современного юкагирского языка. — новосибирск: наука, 
2003. — с.  24.

 7 Гоголев А.И. Этническая история народов якутии. — якутск: изд-во якут. гос.  
ун-та, 2004. — с.  28.

 8 Штаммлер Ф. кочевой образ жизни оленеводов прибрежной зоны западной сибири 
(ямал): возможности и ограничения в свете недавних перемен // Экологическое планиро-
вание и управление. — 2008. — №  3–4 (8–9) — с.  78–91.

 9 Siberie 11. Questions siberiennes: Histoire. Cultures. Litterature / Sous la direction de 
B.  Chichlo. — Paris: Institut D’ETUDES SLAVES, 1999.

�0 Ferret C. Une civilization du cheval. Les usages de l’equede de la steppe a la taiga. — Ber-
lin, 2009.
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школы ��. взаимосвязь кочевников с оленями в условиях якутской тундры 
изучали Hiroki Takakura ��, Florian Stammler �� и Anna Stammler-Gossman ��.

советская власть, руководствуясь декретом вцик рсФср от 25 но-
ября 1925  г., стала проводить седентаризацию, согласно которой были соз-
даны органы туземного управления среди кочевников-оленеводов. нача-
лось разрушение «частной семейной собственности на скот как основы 
кочевничества», что оценивалось государством как прогрессивный путь 
выхода из отживающих общественных отношений зависимости от импе-
риалистических держав 15. были созданы артели и их объединения, това-
рищества по совместному выпасу оленей (1930–1934  гг.), велись кампании 
по коллективизации (1934–1940  гг.), послевоенному объединению колхозов, 
а затем по преобразованию их в совхозы (1950–1960  гг.).

ликвидация кочевого образа жизни началась с принятия постановле-
ния совета Министров рсФср от 20 февраля 1960  г. «об оказании до-
полнительной помощи в развитии хозяйства и культуры народностей се-
вера», согласно которому развернулся интенсивный перевод кочевого 
населения районов крайнего севера и приравненных к ним отдельных 
местностей на оседлый образ жизни.

евдокия николаевна бокова — этнопедагог, эвенка из Момского улу-
са якутии, в интервью в августе 2011  г. рассказывала: «в 1930-х годах 
стали собирать эвенов-оленеводов в товарищества, строить дома для них 
в селе недалеко от оленьих пастбищ. только обустроились, построили 
жилые дома, как вдруг в 1960-х годах началась кампания по объединению 
малых деревень и колхозов в совхозные центры, и нас переселили в село 
кыhыл балыктаах, не предоставили никакого жилья и отняли оленей в 
совхозы. Мы жили в палатках и тордохах в деревне, не имея ни работы, 
ни оленей. с тех пор эвены потеряли свои корни и стали вымирать, что 
и продолжается по сей день».

в местах разведки алмазов на территории вилюйского региона в 1935  г. 
только что осевших кочевников-оленеводов из с.  сологоон нюрбинского 
района в спешном порядке зимой переселили в с.  Эйик оленекского района. 
А в оставшиеся дома въехали разведчики недр. на чужбине для людей не 

�� Адамский А. строители школы // управление школой. — 2001. — №  46 (238). — URL: 
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108901.

�� Hiroki Takakura. Arctic pastoralism in a subsistence continuum: A strategy for differentiating 
familiarity with animals // Good to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in Northen 
Eurasia and Africa / Ed. by F.  Stammler, H.  Takakura. — Center for Northeast Asian Studies; 
Tohoki University, Sendai, 2010. — р.  21–42.

�� Stammler F. Animal-diversity and its social significance among Arctic pastoralists // Good 
to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa / Ed. by  
F. Stammler, H.  Takakura. — Center for Northeast Asian Studies; Tohoki University, Sendai, 
2010. — р.  215–243.

�� Stammler-Gossman A. «Political» animals of Sakha Yakutia // Good to Eat, Good to Live 
with: Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa / Ed. by F.  Stammler, H.  Takakura. — 
Center for Northeast Asian Studies; Tohoki University, Sendai, 2010. — р.  153–175.

15 Марков Г.Е. кочевники Азии: структура хозяйства и общественной организации. — 
М.: изд-во Мгу, 1976. — с.  298.
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было жилья, а для оленей — соответствующих пастбищ. Многие животные 
одичали, вымерли, возвращаясь на родные лесо-тундренные пастбища.

Последние 100 лет для российских кочевников отмечены жесткими 
социальными потрясениями, разорвавшими целостность их традиционного 
жизненного уклада. Положение усугубляется изменением климата, ухуд-
шением условий традиционного природопользования в виде «зеленой эко-
номики», что привело к глубокой социопсихологической депривации або-
ригенов.

тем не менее демографический генотип арктической циркумполярной 
цивилизации отличается глубокой укорененностью аборигенных этниче-
ских общностей в исконную среду обитания, что оказывает существенное 
влияние на интерпретацию происходящих в Арктике социальных процес-
сов. сегодня коренные народы составляют лишь небольшую долю посто-
янного населения региона (хотя в некоторых районах они образуют боль-
шинство). в этих условиях важнейшим требующим решения вопросом 
является реализация прав коренных народов. и здесь речь идет не только 
о правах человека и политических правах, но и о праве на землю и при-
родные ресурсы тех, кто никогда не отказывался от своих аборигенных 
прав, несмотря на переход их родины под юрисдикцию современных на-
циональных государств.

наиболее полные исследования демографического состава Арктики 
проведены дмитрием богоявленским (центр демографии и экологии чело-
века института народнохозяйственного прогнозирования рАн) и Энди 
сиггнером. далее мы основываемся преимущественно на их обзоре, опуб-
ликованном в докладе «о развитии человека в Арктике» �6.

в Арктике проживает около 4  млн чел. После второй мировой войны 
в структуре населения данного региона произошли существенные измене-
ния. в 1950-е годы наблюдался рост населения всей циркумполярной 
зоны. в гренландии, на Аляске и севере россии этот прирост был суще-
ственным. в нашей стране резкое увеличение наблюдалось в 1930-е годы, 
когда население Арктики выросло со 120  тыс. в 1926  г. до 520  тыс. в 1939  г. 
значительную часть этого прироста составляли заключенные и ссыльные. 
в 1950–1980-е годы также отмечался быстрый рост, но не столь резкий, 
как в 1930-е. на этот раз он был вызван добровольной миграцией.  
в 1990-е годы произошел значительный отток населения — так называе-
мое «бегство с северов». тогда местное население уменьшилось почти на 
четверть.

особенностью расселения арктических общностей является их рассо-
средоточенность малыми поселениями, что не соответствует сложившимся 
типам расселения в техногенных цивилизациях, ориентированных пре-
имущественно на урбанистический, индустриальный тип.

так, в северной норвегии 33  % населения проживают в селениях, 
насчитывающих менее 200  чел., включая проживающих вне населенных 

�6 Доклад о развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. / ред. А.в.  головнев. — 
екатеринбург; салехард, 2007. — гл.  2: демография Арктики. — 244  с.
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пунктов (23  % населения норвегии в целом). в канаде численность боль-
шинства северных общин составляет от 100 до 499  чел. однако они пред-
ставляют лишь около 11  % всего северного населения, в то время как 43  % 
проживают в пяти общинах с населением более 5  тыс. чел. в каждой.

в других странах Арктики доля населения, проживающего в малых 
поселках или вне населенных пунктов, значительно ниже: 18  % в норбот-
тене (Швеция), менее 10  % на Аляске, около 8  % в исландии и гренлан-
дии, чуть более 3  % на Фарерских островах.

По имеющимся данным переписи, в российской Арктике доля жите-
лей малых селений едва достигает 1  %, хотя число таких мелких поселков 
приближается к 200. однако у нас в стране кочевое население не учиты-
вается отдельно, а приписывается к различным стационарным поселкам и 
числится как их жители. около 15  тыс. представителей коренного населе-
ния российской Арктики ведут кочевой образ жизни.

Анализ федерального законодательства, затрагивающего интересы ве-
дущих кочевой образ жизни оленеводов, показывает стремление государ-
ства реализовать модель коммерциализации оленеводства, отличающуюся 
концептуально взаимоисключающей дуальностью подхода: с одной сторо-
ны, в качестве субъекта правового регулирования выступает этническая 
принадлежность — «коренные малочисленные народы севера, сибири и 
дальнего востока», с другой — этническая самоидентификация становит-
ся личным правоустанавливающим актом, реализуемым в судебном поряд-
ке. коллективное право сведено к праву персональной этнонациональной 
самоидентификации. в российской Федерации не создано аборигенное 
право, опирающееся на подобие Акта об индейцах или белой книги пер-
вых наций как в сША и канаде, что приводит к декларативности всего 
комплекса законов по регулированию правовых отношений с коренными 
малочисленными народами. также кочевой образ жизни не имеет право-
вой поддержки в земельных, трудовых и семейных кодексах. в паспортах 
кочевников-оленеводов обозначалась прописка в тундре, так как чум и 
палатка не считаются типом жилья, что не обеспечивало адресной соци-
альной поддержки. Федеральным законом от 6 декабря 2011  г. №  399-Фз 
были внесены изменения в ст. 6 закона российской Федерации «о праве 
граждан рФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства в пределах рФ», позволившие определить особый порядок реги-
страции представителей коренных малочисленных народов рФ, ведущих 
кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих постоянного или 
преимущественного места жительства. теперь местом жительства таких 
граждан может быть признан административный центр муниципального 
района, в границах которого проходят маршруты их кочевий. При этом в 
паспорте будет указываться адрес местной администрации 17.

еще во времена русской колонизации кочевники лишились права на 
исконную землю. При советской власти был принят государственный акт 
на вечное пользование землей колхозами, согласно которому земля пере-

17 URL: http://top.rbc.ru/politics/08/12/2011/628901.shtml.
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давалась колхозам. После преобразования колхозов в совхозы земля из 
кооперативной собственности перешла в общегосударственную.

земельный кодекс российской Федерации не предусматривает никаких 
форм землевладения кроме арендованной или частной собственности, что 
и является главным препятствием на пути признания прав коренных  
народов на землю. Продолжается процесс отчуждения территорий олене-
водства.

несмотря на то, что демографическая ситуация в разных частях цир-
кумполярного региона неодинакова, существуют общие характеристики 
населения, которые показывают сходство друг с другом различных групп 
жителей Арктики и их существенные отличия от населения более южных 
территорий их собственных стран или других нециркумполярных облас-
тей северного полушария.

средний возраст инуитов в нунавуте — 19 лет (это означает, что по-
ловина инуитского населения моложе этого возраста). определенная доля 
циркумполярного населения является коренными жителями северных тер-
риторий. они жили здесь тысячи лет. другая часть циркумполярного 
населения — некоренные жители. Эти этнически разнородные группы 
заметно различаются по демографическим характеристикам и образу жиз-
ни, несмотря на значительное сближение в последние десятилетия.

на глобальном фоне большинство стран Арктики имеет низкий уро-
вень как детской, так и взрослой смертности. ожидаемая продолжитель-
ность жизни является обратной мерой уровня смертности. скандинавские 
страны и канада относятся к государствам с наиболее высокими показа-
телями ожидаемой продолжительности жизни. исландия в этом отноше-
нии также занимает лидирующую позицию.

в 90-е годы прошлого века и первое десятилетие нынешнего столетия 
россия переживала глубокий затяжной период депопуляции: рождаемость 
находилась на уровне, обеспечивающем 55–70  % воспроизводства населе-
ния, продолжительность жизни в течение 13 лет (1993–2005  гг.) не превы-
шала 64–65 лет, тогда как еще в 1990  г. она была выше 69 лет, ежегодная 
естественная убыль населения составляла 700–900  тыс. чел. за указанные 
13 лет в результате естественной убыли наша страна потеряла свыше 
11  млн чел., а численность населения сократилась почти на 8  млн 18.

ученые с помощью методики медико-экономического районирования 
якутии выявили, что во всех 12 районах арктической группы общий ко-
эффициент смертности превышает средний республиканский показатель 
(9,8) и составляет 10,3–15,7 на 1  тыс. населения. особенно высокие пока-
затели смертности в Аллаиховском (15,7), нижнеколымском (15,2), Мом-
ском (14,3) и среднеколымском (14,2) улусах 19.

18 Рыбаковский Л.Л., Хасаев Г.Р. стратегия демографического развития россии: Понятие 
и содержание // народонаселение. — 2015. — №  2. — с.  59.

19 Иванова А.А., Апросимов Л.А., Потапов А.Ф., Тимофеев Л.Ф. сравнительный анализ 
общей смертности населения различных групп районов республики саха (якутия) в 
2010  г. // дальневосточный медицинский журн. — 2012. — №  4. — с.  110.
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структура заболеваемости аборигенного населения северных террито-
рий отличается от структуры заболеваемости пришлого населения, что 
связано с генетически обусловленными факторами: более низким уровнем 
гормонов щитовидной железы, инсулина, с-пептида, липидов крови, пре-
обладанием процессов распада жиров над их синтезом, высокой окисляе-
мостью липидов плазмы у представителей коренных народов. вместе с 
тем нарушение традиционного уклада жизни коренных народов севера и 
дальнего востока, переход от свойственного им белково-липидного к ев-
ропейскому углеводному типу питания (уменьшение потребления мяса, 
рыбы, т.е. белка, увеличение в рационе сливочного масла) приводят к 
развитию иммунодефицитных состояний, обусловливающих более 70  % 
общей нетрудоспособности и являющихся одной из причин инвалидиза-
ции и смертности коренного населения. растущее антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду, связанное с освоением северных территорий, 
промышленным строительством и ростом населения стационарных насе-
ленных пунктов, привело к увеличению бактериального и паразитарного 
загрязнения почвы и воды из-за их низкой способности к самоочищению 
и фильтрации, характерной для севера. вызывают тревогу результаты 
эпидемиологического мониторинга водоемов и рек сибири, обнаруживаю-
щие проблему обеспечения доброкачественной питьевой водой, что созда-
ет повышенный риск для здоровья местного населения �0.

как следствие заболеваемость среди народов севера, особенно корен-
ных, имеет тенденцию к росту, в основном по классам, отнесенным к 
разряду «социальных болезней» — туберкулезу, инфекционным заболева-
ниям, алкоголизму.

несмотря на широкое распространение новых форм зависимости от 
наркотиков и других психоактивных средств, в нашей стране проблема ал-
коголизма остается наиболее актуальной, особенно для коренных малочис-
ленных народов севера. развитие выраженной алкогольной зависимости в 
более короткие сроки у представителей коренных народностей севера и 
дальнего востока обусловлено этногенетическими особенностями специаль-
ных ферментов, в частности, отсутствием так называемых защитных мон-
голоидных аллелей. кроме того, появление в рационе аборигенов не свой-
ственных их системе обмена веществ углеводных продуктов (а алкоголь по 
количеству углеводов стоит на первом месте) привело к срыву налаженного 
веками механизма усвоения пищи и замещения белков более легко усвояе-
мыми углеводами с вытекающими из этого проблемами: белковым дефици-
том, нарушением иммунитета и развитием ряда соматических заболеваний 
и психических расстройств. По данным исследований профильных нии 
сибирского отделения рАн, уровень насильственной смерти на почве ал-
коголизма среди коренных народов севера в 16–20 раз превышает эти по-
казатели по европеоидам, проживающим в тех же регионах.

�0 Савилов Е.Д., Ангапова Е.А., Мамонтова Л.М. Эпидемиологический анализ биологи-
ческого загрязнения водоемов сибири и севера // Актуальные вопросы частной эпидемио-
логии: в 3  т. — М., 2007. — т.  1. — с.  194–195.
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как свидетельствуют демографические исследования, опубликованные 
в «докладе о развитии человека в Арктике» ��, на Аляске ожидаемая про-
должительность жизни почти на 2 года ниже, чем в сША в целом.  
в циркумполярных областях норвегии и Швеции различия в продолжи-
тельности жизни на севере вызваны в определенной мере более высокой 
смертностью среди мужчин. для россии характерны значительные геогра-
фические и социоэкономические различия между отдельными областями 
севера, и показатели смертности отражают эти различия. в Мурманской 
области ожидаемая продолжительность жизни почти такая же, как в рФ 
в целом, в то время как на таймыре, в якутии и на чукотке она на  
2–3 года ниже.

в циркумполярном регионе в целом смертность среди мужчин выше, 
чем среди женщин. однако гендерный разрыв в продолжительности жиз-
ни сильно варьирует в пределах Арктики. наименее существен он в ис-
ландии — около 4 лет.

в большинстве арктических стран и территорий наблюдается тенден-
ция к снижению уровня смертности. в течение последних 15–20 лет муж-
ская смертность сокращалась быстрее, чем женская, при этом ожидаемая 
продолжительность жизни женщин увеличилась на 1–2 года, мужчин — 
на 2–4 года.

исключение здесь составляет россия, где за последние 30–40 лет ус-
тойчивого снижения смертности не наблюдалось. наоборот, ожидаемая 
продолжительность жизни снизилась, причем быстрее среди мужчин, чем 
среди женщин. таким образом, в нашей стране гендерный разрыв в про-
должительности жизни составляет примерно 13 лет, что больше, чем в 
какой-либо другой части Арктики.

снижение смертности в циркумполярном регионе было особенно вы-
ражено среди коренного населения в 1950–1960-е годы. Это время актив-
ного «столкновения» цивилизаций. в начале 1950-х годов смертность сре-
ди аборигенов была заметно выше, чем среди некоренного населения тех 
же территорий. ожидаемая продолжительность жизни коренного населе-
ния Аляски (48 лет) была на 20 лет ниже, чем в сША в целом, а детская 
смертность — в 4 раза выше, чем среди некоренного населения. тогда же 
ожидаемая продолжительность жизни в гренландии составляла 35 лет, это 
на 34 года меньше, чем в дании в тот же период.

на Аляске общий коэффициент смертности на 1  тыс. чел. снизился с 
19 в конце 1940-х годов до 10 в 1955  г. и продержался на уровне около 9 
на 1  тыс. чел. на всем протяжении 1960-х годов. ожидаемая продолжи-
тельность жизни коренного населения Аляски примерно за десятилетие 
увеличилась с 48 (1949–1951  гг.) до 60 лет (1959–1961 гг.). снижение уров-
ня смертности в данном регионе продолжалось и после, хотя и менее 
высокими темпами. за последующие 30–40 лет ожидаемая продолжитель-
ность жизни выросла здесь на 9 лет. несмотря на столь значительное 

�� Доклад о развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. / ред. А.в.  головнев. — 
екатеринбург; салехард, 2007. — с.  27–42.



57

Мо д у л ь  4. демографические особенности арктической цивилизации

увеличение продолжительности жизни аборигенного населения Аляски, 
она все еще на 6 лет ниже, чем у некоренного населения штата, на 8 лет 
меньше, чем у населения сША в целом.

в гренландии общий показатель смертности на 1  тыс. чел. снизился с 
25 в конце 1940-х годов до 7 во второй половине 1960-х годов. Продол-
жительность жизни здесь увеличилась с 35 (1946–1951  гг.) до 60 лет (1960–
1965  гг.). снижение уровня смертности в гренландии ощутимо замедли-
лось в 1970–1990-е годы, при этом ожидаемая продолжительность жизни 
в конце 1990-х годов составляла 65 лет, что на 11 лет меньше, чем в да-
нии. со второй половины 1960-х годов разрыв почти не сократился.

с 1990 по 2011  г. численность населения севера россии уменьшилась 
с 9807 до 7967  тыс. чел., т.е. совокупные потери северных территорий со-
ставили 1  млн 840  тыс. чел. При этом на европейскую часть российского 
севера приходится 67,6  % потерь, на Азиатскую — 32,4  %. в результате 
изменилось соотношение в численности населения между Азиатской и 
европейской частями. если в начале 1980-х годов на долю европейского 
севера приходилось более 50  % общей численности населения, то к  
2011  г. — 44,7  %. таким образом, с середины 1980-х годов Азиатский север 
стал доминировать над европейским по доле и абсолютной численности 
населения ��.

в 1990-е годы показатели смертности среди коренного населения рос-
сийской Арктики, как и рФ в целом, росли и к середине десятилетия 
достигли 15, а к концу снизились до 13. для российской Арктической 
зоны также характерны региональные и этнические различия в уровне 
смертности среди коренного населения. самая низкая смертность наблю-
дается среди саамов Мурманской области, а самая высокая — среди або-
ригенов таймыра, чукотки и камчатки. на грани полной ассимиляции 
находятся энцы (237  чел.), ороки (346  чел.), алеуты (540  чел.), нганасаны 
(834  чел.), чуванцы (1087  чел.), кеты (1494  чел.). народ айну выведен из Пе-
речня коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего вос-
тока как исчезнувший к концу ХХ  в., хотя на камчатке имеются семьи с 
айнским происхождением.

высокий уровень смертности коренного населения Арктики связан с 
высокой младенческой смертностью (особенно в гренландии и российской 
Арктике), а также с высокой смертностью среди взрослых по неестествен-
ным причинам, таким как несчастные случаи, самоубийства и убийства. 
среди аборигенов Аляски неестественной является каждая четвертая смерть 
(24,6  % в 1999  г.), тогда как среди некоренного населения — только каждая 
седьмая (13,6  %). доля неестественных смертей среди коренных жителей 
российской зоны еще выше. в нескольких районах в 1970–1980-х годах она 
достигала 45  %. в 1998–2001  гг. доля таких смертей среди коренного насе-
ления тюменской области, включая ямало-ненецкий округ, составила 
37  %, что намного выше, чем средний показатель по россии (14  %).

�� Фаузер В.В. демографический потенциал северных регионов россии как фактор эко-
номического освоения Арктики // Арктика и север. — 2013. — №  10. — с.  1.
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возрастные структуры коренного и некоренного населения сильно 
различаются даже в пределах одной территории или страны. Аборигенное 
население имеет заметно более высокую долю детей в возрасте от 0 до 
14 лет. в Арктической канаде этот показатель составляет 37  % (19  % для 
некоренного населения).

на Аляске это цифра равна 32  % (для некоренного населения — 24  %). 
среди уроженцев гренландии дети составляют 28  %, в то время как среди 
гренландцев, рожденных за пределами страны, — лишь 10  %. в арктиче-
ских областях россии дети 0–14 лет составляют 37  % аборигенного насе-
ления, а у некоренного этот показатель равен 29  %.

в целом в Арктике больше мужчин, чем женщин, в основном из-за 
преобладания мужчин среди мигрантов. единственной территорией, где 
число женщин несколько выше, является российская Арктика: 990 муж-
чин на 1000 женщин по данным всероссийской переписи населения 2002  г. 
При этом преобладание женщин в россии в целом еще более значительно: 
872 мужчины на 1000 женщин. Преобладание женщин в составе населе-
ния — новое для российской Арктики явление. По переписи 1989  г. и 
ранее, доля мужчин была выше. Этот сдвиг, вероятно, стал следствием 
высокого уровня смертности среди мужчин. во всех других циркумполяр-
ных странах и районах мужчин больше, чем женщин.

По данным переписи 2010  г., число женщин на 1  тыс. мужчин в целом 
по россии увеличилось с 1147 в 2002  г. до 1164, в карелии — с 1161 до 
1195, республике коми — с 1086 до 1117, ненецком автономном окру-
ге — с 1022 до 1054, Мурманской области — с 1051 до 1094, Ханты-Ман-
сийском автономном округе — с 1011 до 1041, ямало-ненецком автоном-
ном округе — с 989 до 1017, республике саха (якутия) — с 1045 до 1057, 
чукотском автономном округе — с 902 до 996. Эта тенденция связана с 
более высокой смертностью мужчин.

сравнение данных переписей населения 1989 и 2002  гг. позволяет оце-
нить миграционные потери в районах российской Арктики. в 1989  г. они 
составляли 650  тыс. чел., или около 1/4 всего населения. однако россий-
ская Арктика в этом отношении далеко не однородна. самые большие 
потери понесла чукотка, которую покинули около 70  % зарегистрирован-
ных в 1989  г. жителей. Арктическая часть республики саха лишилась 
почти половины своего населения, в то время как якутия в целом поте-
ряла только 1/5 населения. воркута в результате миграции утратила поч-
ти 40  % жителей, остальные области — от 20 до 30  %. на общем фоне 
выделяется ямало-ненецкий округ, потери которого минимальны и соста-
вили лишь 7  % от населения 1989  г. за 2002–2010  гг. темпы убыли населе-
ния заметно возросли. так, в Ханты-Мансийском автономном округе дан-
ный показатель увеличился на 6,93  %, в ямало-ненецком округе — на 
3,1  %, в ненецком — на 1,3  % ��.

вторжение индустриальной цивилизации и быстрый рост численности 
мигрантов нарушают привычный образ жизни коренных народов Аркти-

�� Социально-демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи на-
селения 2010 г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  35–38.
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ки. «во многих населенных пунктах севера отставание темпов увеличения 
рабочих мест и жилья от темпов роста населения вызывает безработицу и 
жилищные проблемы. ограниченные возможности самореализации жите-
лей Арктики и вызванное этим чувство бессилия определяют высокие 
уровни алкоголизма, самоубийств, убийств и гибели людей в результате 
несчастных случаев» ��. По сути дела, наблюдается ускоренный процесс 
вытеснения коренного населения арктической цивилизации, который мо-
жет завершиться ее исчезновением к середине XXI  в., если тремя цивили-
зациями (евразийской, западноевропейской и североамериканской) не бу-
дут предприняты энергичные партнерские действия для ее сохранения и 
возрождения.

таким образом, демографическая картина Арктики двухслойна, в ней 
«сталкиваются» иерархии ценностей различных цивилизаций. коренное 
население живет небольшими общинами, значительная его часть (особен-
но занимающаяся оленеводством) руководствуется экософскими ценностя-
ми природосбережения. Пришлое население строит города, извлекает при-
родные ресурсы, нарушая баланс с естественной средой обитания. 
«столкновение» экософских и экофильных подходов оказывает разрушаю-
щее влияние на жизнеспособность коренных народов. индустриальная 
цивилизация с присущим ей образом жизни постепенно вытесняет корен-
ную арктическую. но условия труда и быта воздействуют и на приезжих, 
формируют своеобразные этнические субкультуры, как это случилось, на-
пример, с поморами, развивающими свою особую этническую самоиден-
тификацию 25.

как свидетельствует доклад о развитии человека в Арктике, население 
здесь обладает большим историческим опытом успешной адаптации, в том 
числе в условиях быстрых и глубоких перемен, подобных происходящим 
сегодня. После обретения в 1944  г. независимости исландия, единственная 
полностью находящаяся в пределах Арктического региона страна, букваль-
но преобразилась. имея много общего с другими арктическими областя-
ми, она добилась значительных успехов в деле сохранения языка корен-
ного народа и является на данный момент одним из лидеров по 
критериям индекса человеческого развития оон. наиболее перспективные 
модели укоренения населения в Арктике реализуются на Аляске, ямале, 
в гренландии, лапландии, нунавуте, тромсе, Югре. они основаны на 
формировании региональной идентичности, сочетающей ценности корен-
ных народов и нового (пришлого) населения.

в ямало-ненецком автономном округе 2013  г. объявлен годом народо-
сбережения, нацеленным на реализацию проектов по улучшению социаль-
ной и демографической ситуации. в частности, планируется обучение 
старшеклассников из школ-интернатов навыкам оказания первой меди-

�� ЮнеП (United Nations Environment Programme  =  Программа оон по окружающей 
среде). глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  64.

25 Случайный демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи на-
селения 2010  г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  35–38.
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цинской помощи. ежегодно школы-интернаты оканчивают около 400 де-
тей коренной национальности. Многие из них еще в школе осваивают 
принципы и методы оленеводства и возвращаются в тундру. их следует 
обучить умению оказывать помощь в трудной ситуации, угрожающей жиз-
ни, что действительно необходимо в условиях отделенного кочевья.

таким образом, понятие национальной безопасности в Арктической зоне 
расширяется и вбирает в себя проблему устойчивости существования мест-
ных сообществ. устойчивое развитие коренных малочисленных народов се-
вера означает, с одной стороны, одновременное сохранение их культурной 
самобытности и уникального уклада, а с другой — обеспечение их интегра-
ции в возникающий здесь новый постиндустриальный стиль жизни.

устойчивое развитие местных сообществ Арктики требует укрепления 
их энергетической, продовольственной безопасности, комфортизации со-
циальной среды, количественного сохранения и качественного улучшения 
человеческих ресурсов в результате совместных усилий государства и 
транснациональных корпораций в сфере кадровой, образовательной, наро-
до- и природосберегающей политики.

важными народосберегающими условиями представляются дифферен-
цированное регулирование миграции в зависимости от возраста и квали-
фикации мигрантов, а также усиление приживаемости квалифицирован-
ных кадров и снижение социальных издержек внешней вахтовой миграции. 
заслуживает внедрения предложение М.Х.  Шраги о создании целевой про-
граммы «здоровье для всех северян в ХХI  в.» �6.

демографическая политика в Арктике нуждается в целевых ориенти-
рах, направленных на поддержку инициатив, предоставляющих инстру-
менты для конструктивных решений демографических проблем, разработ-
ку актуальных моделей расселения жителей, городского планирования и 
мобильности населения.

демографическая политика в Арктике должна учитывать двухслой-
ность происходящих на данной территории демографических процессов и 
иметь соответствующие целевые индикаторы, способствующие созданию 
народосберегающих и жизнеохранительных условий.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. в чем состоит отличие демографической ситуации в арктической 
цивилизации от других локальных цивилизаций? Покажите это на 
примерах.

�. каковы особенности демографической динамики коренных малочис-
ленных народов севера по сравнению с пришлым населением и 
населением других цивилизаций?

�. что необходимо сделать для сохранения образа жизни коренных 
малочисленных народов севера в условиях становления интеграль-
ной цивилизации?

�6 Шрага М.Х. циркумполярная среда обитания: безопасность и здоровье населения // 
Арктика и север. — 2011. — №  1. — с.  54 (http://narfu.ru/upload/iblock/754/6%20ssbbkotxiz% 
20qx.ft.-.pdf).
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�. нужны ли международные и национальные программы улучшения 
демографической ситуации, снижения смертности, развития здраво-
охранения и образования для коренных народов севера?

5. какие меры необходимы для адаптации пришлого населения в ус-
ловиях Арктики и улучшения жизни аборигенов.
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социокультурная составляющая генотипа цивилизации представлена 
сферой духовного воспроизводства, включающей пять базовых элементов: 
науку, образование, культуру, идеологию (включая религиозные взгляды) 
и специфическую для каждой цивилизации систему ценностей.

в ХХI  в. Арктика трансформируется в регион особых интересов чело-
вечества. роль современных циркумполярных государств в поиске путей 
выхода из грозящей экокатастрофы состоит в реабилитации, возрождении 
и развитии всей сферы жизнетворчества арктических народов.

По всей вероятности, в дальнейшем мировая культура будет представ-
лять собой гармоничный синтез запада, востока, евразии и Арктики в 
рамках единого экокультурного пространства. современная Арктика пре-
вращается из зоны возможной угрозы в регион с благоприятной перспек-
тивой развития человечества, для достижения которой потребуется решить 
три задачи.

первая — замена парадигмы отношения к региону как к источнику 
экономических ресурсов на экогармоничный креативный духовный образ 
Арктики. для этого предстоит наполнить культурно-духовным содержани-
ем систему устойчивого развития арктических территорий. диалог и взаи-
мовлияние региональных и этнических культур Арктики должны стать 
многоформатными, синтетическими процессами сотворчества и источни-
ком духовности народов и сообществ.

Вторая — сохранение культуры в условиях многолетней мерзлоты. 
культура вечной мерзлоты характеризуется не только особой зависимо-
стью от экологии среды обитания, но и сильной связью с исторической 
памятью предыдущих поколений и будущей судьбой человечества. Этно-
культура народов Арктики воспринимается как сохранившая первоздан-
ный облик основа для возрождения всеобщего экогармоничного социума 
творческих индивидуальностей. учитывая, что будущее человечества тесно 
связано с состоянием Арктики, задача в данном случае состоит в творче-
ском развитии аборигенного наследия и циркумполярной культуры. необ-
ходимо сформировать креатив-класс Арктики.

третья — осознание самоценности культур народов Арктики посред-
ством мобилизации внутреннего потенциала творчества этих народов и 
приобщения других народов к гуманистическим, экологическим, духов-
ным и художественно-эстетическим ценностям культуры Арктики с целью 
реализации арктического вектора человеческой цивилизации.

Период второй мировой войны можно рассматривать как «водораздел» 
в истории Арктики, ставший началом беспрецедентных по масштабам об-

мод у л ь  5

СоциоКУльтУрный Строй 
АрКтичеСКой цирКУмполЯрной 
циВилизАции
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щественных и культурных изменений. ныне в циркумполярном регионе 
живут 4  млн чел. После войны быстро увеличилась численность населе-
ния, и Арктика стала зоной, расширяющей свое экономическое, социаль-
ное и культурное влияние на Юг. сейчас наблюдается процесс активного 
арктического регионостроительства как новый геополитический подход: 
вместо стремления к силовому контролю он сфокусирован на достижении 
социально стабильного и экологически устойчивого порядка. скандинав-
ские страны вошли в первую десятку государств мира по уровню челове-
ческого капитала и качеству жизни, что свидетельствует о потенциале 
арктической культуры.

российский север — самая обширная и заселенная территория цир-
кумполярного мира, где проживает около 30 коренных народов. однако 
интеграция россии в систему панарктического сотрудничества на основе 
ценностей государств всеобщего благосостояния находится только на на-
чальном пути. как справедливо отмечает видный российский северовед 
А.в.  головнев �, в россии до сих пор сохраняется приоритет ордизма над 
нордизмом, в результате чего после распада ссср российская Арктика 
стремительно теряет население в промышленных зонах, в ее отношении 
ведется неблаговидная политика сырьевого придатка, не учитывающая 
мнение россиян. так, в 1999  г. свыше 60–70  % граждан рФ и примерно 
столько же в 2002  г. считали, что «даже для спасения экономики россии 
нельзя распродавать ее природные богатства» �.

социальная политика в Арктике должна быть ориентирована на рас-
крытие потенциала и призвания свободного человека, устремленного на 
творческое самоутверждение, гражданскую ответственность и диалог с 
властью на всех уровнях. ее практическое воплощение осуществляется 
регионами весьма самостоятельно ввиду отсутствия федеральной целевой 
арктической политики (как внутренней, так и внешней) вплоть до 2011  г.

в начале 1990-х годов якутия, обладающая самой протяженной арк-
тической границей (4500  км), решительно вступила в прямой диалог со-
трудничества с арктическими странами, стремясь обратить внимание ми-
ровой общественности на проблемы экологии и коренных народов 
региона. о необходимости сохранения биологического и культурного раз-
нообразия Арктики впервые заговорили сами коренные народы, населяю-
щие мир вечной мерзлоты. республика саха (якутия), обретя возможность 
принятия самостоятельных решений под ответственность своего Прези-
дента, предприняла ряд инновационных законодательных и практических 
мер по реализации принципов деволюции. При активном участии Прези-
дента рс  (я) были созданы авторитетные международные организации: 
северный форум, Академия северного форума, университет Арктики, 
Арктический государственный институт искусства и культуры, региональ-

� Головнев А.В. северная перспектива в истории россии // социальные трансформации 
в российской истории. — екатеринбург; М., 2004. — с.  476–485.

� Дробижева Л.М. социальные проблемы межнациональных отношений в постсовет-
ской россии / центр общечеловеческих ценностей. — М., 2003. — с.  363.
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ное отделение «Проблемы развития Арктики и регионов севера» россий-
ской академии естественных наук, российский журнал «Арктическая идея» 
и т.д. Активизировалась деятельность Арктического совета по развитию 
потенциала сотрудничества в мире.

цель этих инициатив — привлечение внимания мирового сообщества 
к животрепещущим проблемам Арктики, чтобы на финансовом, организа-
ционном, интеллектуальном и культурном уровне объединить усилия как 
добрые соседи для их решения.

исследование ситуации, сложившейся в республиках якутия, бурятия, 
Алтай, Хакасия и в ямало-ненецком автономном округе, позволяет пред-
положить, что в этих субъектах российской Федерации складываются 
своеобразные модели отношения коренных народов с властью и корпора-
циями. Хотя на всех этих территориях доминируют транснациональные 
компании, федеральные законы и европейская культура, роль коренных 
народов здесь имеет различные вариации.

с определенной долей условности можно говорить о реализации в рес-
публике саха (якутия) модели соуправления (в соответствии с содержани-
ем понятия, принятого в канаде и скандинавских странах). основными 
признаками данной модели в республике являются: существование органов 
самоуправления вплоть до трех ветвей органов государственной власти, где 
преобладают представители коренных народов; отсутствие непосредствен-
ного влияния прямых инвестиций транснациональных корпораций, меж-
правительственных договоров на крупные инвестиции на долгосрочную 
перспективу; наличие законодательной базы, защищающей традиционные 
ценности коренных народов якутии; сохранность языка, культуры, само-
сознания и этнической идентичности у большинства представителей ти-
тульного народа саха. важной ценностью в социокультурной и образова-
тельной политике республики саха становится сохранение северо-восточной 
части россии как культурного ядра. яркая иллюстрация — создание се-
веро-восточного федерального университета им. М.к.  Аммосова, одной из 
миссий которого стали сохранение и развитие языков и культур народов 
северо-восточной части россии.

якутия занимает преобладающую часть российской Арктики и явля-
ется базой коренных народов Арктики, на основе духовных и культурных 
ценностей которых созданы различные виды профессионального искусст-
ва в образовательном, научном и творческом арктическом пространстве. 
высок индекс креативности якутии среди арктических регионов.

«Юнеско приветствует народ циркумполярной цивилизации!» — так 
начал свое выступление на открытии выставки «якутия. Арт. Арктика. 
Артефакты» заместитель генерального директора Юнеско по культуре 
Франческо бандарин при открытии дней республики саха (якутия) в 
штаб-квартире Юнеско в 2012  г. идея охраны культуры и природы Арк-
тики пронизывает все совместные проекты республики саха (якутия) и 
Юнеско. за 20 лет существования комитета по делам Юнеско в яку-
тии, как отметили руководители международной организации, республика 
привнесла в деятельность Юнеско арктическое измерение, понятие цир-
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кумполярной цивилизации, раскрывающееся в проектах по кочевому об-
разованию, учителям Арктики, музеям, глобальному изменению климата 
в регионе, традиционным видам спорта, культуры и искусства народов 
севера и т.д. в секторах социальных и гуманитарных наук, материальной 
культуры и музеев, экологических наук и наук о земле, центре всемир-
ного наследия особое внимание при обсуждении проектов якутии было 
направлено на глобальное изменение климата в Арктике и выработку спо-
собов адаптации к нему. так, при обсуждении действующего под эгидой 
Юнеско проекта «циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, 
сегодня, завтра» директор сектора материальной культуры и музеев кри-
стиан Манхарт и программный специалист нао Хайаши предложили уси-
лить внимание к экологической культуре народов Арктики как спосо- 
бу адаптации к изменениям климата, который может быть востребован 
при выработке современных планов адаптации к глобальному изменению 
климата.

Юнеско было принято решение о внесении природного парка «лен-
ские столбы» в список всемирного природного наследия как объекта, 
являющегося выдающимся образцом главных этапов истории земли, в том 
числе памятником прошлого, символом происходящих геологических про-
цессов в развитии рельефа и свидетельством геоморфических или физио-
графических особенностей эволюции земной коры.

благодаря включению парка «ленские столбы» в список всемирного 
природного наследия якутия обратила внимание международной общест-
венности на древнейшую историю заполярной части северного полуша-
рия. все ранее номинированные природные объекты являются признан-
ными колыбелями человечества, местами современного туристического 
паломничества. ленские столбы как геологический памятник международ-
ного уровня в 1995  г. были включены в список геологических объектов, 
подлежащих особой охране.

Юнеско не может поддержать проекты стран, не ратифицировавших 
Международную конвенцию по охране нематериального культурного на-
следия, принятую 17 октября 2003  г. россия, к сожалению, до сих пор не 
стала страной-участницей этой конвенции, развивающей важное направ-
ление государственной культурной политики. Под нематериальным куль-
турным наследием понимаются: 1)  устные традиции и формы выражения, 
включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия; 
2)  исполнительские искусства; обычаи, обряды, празднества; 3)  знания и 
обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 4)  знания и навыки, связан-
ные с традиционными ремеслами. следовательно, никакой проект в об-
ласти нематериального культурного наследия из россии не может быть 
поддержан Юнеско до тех пор, пока наша страна не ратифицирует эту 
конвенцию.

священные места — своеобразные ядра этнокультурной самоиденти-
фикации коренных народов, возможно, точки энергоинформационных 
контактов ноосферного сознания. без сакральных мест нет коренного на-
рода. огромная территория Арктики представляет собой, по существу, 
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систему сакральных мест аборигенного населения, выжившего в период 
природных катаклизмов и сохранившего коллективные воспоминания о 
своей истории благодаря сакральным местам. наиболее ярким примером 
агрессивной политики в отношении сакральных мест является ситуация с 
островом вайгач — святилищем ненцев. упорство ненцев по отстаиванию 
своего неотъемлемого права на сакральные места заставило уважать их 
экософию. нравственный урок вайгача способствовал формированию но-
вой модели народосбережения, не свойственной ранее зонам очагового 
промышленного освоения российской Арктики.

в местах недавнего промышленного освоения, каковым является яма-
ло-ненецкий автономный округ, разрабатывается так называемая модель 
народосбережения как разновидность советского патернализма. губернатор 
ямало-ненецкого автономного округа д.  кобылкин объявил 2013-й годом 
народосбережения. за последние 10 лет численность населения округа уве-
личилась почти на 40  тыс. чел. ямал входит в первую десятку регионов 
россии по уровню рождаемости. на ямале пришлое население стремится 
обустроиться на постоянное жительство, чему способствуют не только 
высокие заработки, ускоренное и масштабное строительство социально-
бытовых объектов, но и региональная политика по формированию само-
сознания северян. салехард — центр янАо — строится с учетом особен-
ностей арктической природы и украшается символами ненецкой культуры. 
брендом города стали северный полярный круг с ненецким дедом Моро-
зом — ямал ири, ненецкие орнаменты на фронтонах и во внутреннем 
убранстве зданий, огромные скульптуры мамонтов, оленей, стерхов. жи-
вая культура ненцев, кочевых оленеводов, сохраненная в советское время 
благодаря отсутствию на территории их проживания промышленного ос-
воения, теперь (с большим опозданием по сравнению с другими арктиче-
скими народами) встретилась с иной, доминирующей культурой. Эта 
встреча состоялась в период, когда проходит время захватнического, негу-
манного и неэкологического извлечения богатств недр. выросла ненецкая 
национальная интеллигенция, воспитанная на ценностях прав коренных 
народов и национального достоинства. Пример ямала вселяет надежду, 
что ныне север может осваиваться людьми с гуманитарным ментали- 
тетом, экологическим сознанием, подчиняющимся международным пра- 
вовым нормам и духовно-этическим ценностям, людьми, способными 
строить диалог с коренными жителями. сейчас в ямало-ненецком нацио-
нальном округе появляются первые ростки подобных взаимоотношений. 
теорию циркумполярной цивилизации поддерживает заместитель губерна-
тора янАо ирина соколова: «коренные жители севера за тысячелетия 
жизни в высоких широтах выработали гармоничный тип адаптации чело-
века к экстремальной природной среде, создали особую циркумполярную 
цивилизацию, сумевшую, несмотря на достаточно продолжительное во 
времени и мощное по силе внешнее воздействие, сохранить свою внутрен-
нюю устойчивость» �.

� Сытник О. две силы ямала // ямальский меридиан. — 2013. — Март. — с.  11.
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инициативы панарктического сотрудничества опираются на успешный 
опыт освоения Арктики в прошлых веках. Пионерами научно-техническо-
го изучения Арктики были советские исследователи, создавшие мощную 
комплексную систему обеспечения устойчивого развития региона, обосно-
вав его роль в научном познании планеты, хозяйственной деятельности 
человечества, геополитических перспективах. Полвека тому назад видный 
деятель канадского севера р.А.  Филлипс признавал, что разработка меж-
дународной концепции освоения и охраны Арктики — насущная задача 
мировой науки и политики.

наступило время, когда голос самой Арктики слился с многоголосием 
людей мира, озабоченных благополучием родной зеленой планеты, такой 
по-домашнему уютной и маленькой. за одни сутки можно облететь всю 
землю на обычном транснациональном лайнере вдоль и поперек, любуясь 
солнечными бликами на океанских просторах, изгибами горных хребтов 
и ожерельями огней городов, нанизанных, как новогодние игрушки, на 
ветви зеленой елки континентов.

концептуально новой идеей видения пространства Арктики в ХХI  в. 
является панарктическое сотрудничество, опирающееся на понимание 
роли данного региона в прошлой, настоящей и будущей жизни на плане-
те. ХХI  в. будет характеризоваться движением человечества в арктическую 
зону, при этом особенно важно сохранение биологического разнообразия, 
экологического баланса и этнокультурного наследия коренных народов.

Экологически безопасное развитие Арктики представляется возмож-
ным только в режиме устойчивого развития. Арктика по своим ресурсам, 
духовному потенциалу, традициям, менталитету наиболее подготовлена к 
переходу к ноосферной модели устойчивого развития. но это можно сде-
лать только с креативной частью человечества. Первозданная природа и 
бесценный опыт природосберегающего хозяйствования народов — таков 
вклад Арктики в XXI  в., в стратегию устойчивого развития, без которого 
материализация данной идеи невозможна. Поэтому креативное человече-
ство должно позаботиться об Арктике, обеспечить прежде всего ее глубо-
кое научное изучение, соучаствуя в практической охране и восстановле-
нии ее природы и культуры коренных народов.

Понимание и осознание того, что северные регионы обладают общи-
ми чертами, разительно отличающими их от другой части мира (богатст-
во природных ресурсов, нехватка человеческих ресурсов, недостаточно 
развитая инфраструктура, изменение сурового климата, угрожающее не-
предсказуемым влиянием на экологический баланс планеты и систему 
«человек–природа», уязвимая экосистема, выживание коренных народов, 
которым требуется экстренная помощь), становятся новым вызовом чело-
вечеству. решение этих и других проблем Арктики требует объединения 
усилий всех северных регионов.

в стратегии развития российской Арктики в виде особого направле-
ния выделяется развитие арктической культуры и туризма. в концепции 
долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации 
определяется новый взгляд на культуру, согласно которому она восприни-
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мается в качестве лидера креативной экономики, стратегического ресурса 
обеспечения инновационного развития, источника конкурентоспособно-
сти, творчества и инноваций. ее приоритетное развитие будет утверждать-
ся не только традиционным бюджетным финансированием, но и развити-
ем механизмов государственно-частного партнерства (в том числе 
распространением концессионных соглашений), поощрением благотвори-
тельности и меценатства в сфере культуры.

для великого помора, ученого-энциклопедиста М.в.  ломоносова, было 
очевидным, что могущество россии будет прирастать арктическими ре- 
сурсами сибири и студеного моря (северного ледовитого океана). рос-
сийский ученый А.в.  головнев исследовал нордические и ордические  
ретроспективные пути развития нашей страны, из которых наиболее пер-
спективным мог бы стать нордический �. но следуя своей исторической 
судьбе, россия вынужденно свернула с нордического пути сначала на ор-
дический, а затем обратилась к западноевропейской цивилизации. евра-
зийский проект советского союза развалился, обнажив цивилизационные 
провалы между европой и россией.

Поиск ответа на вызовы современности возвращает россию на пред-
начертанный ей судьбой нордический путь.

развитие человечества зависит от состояния северного и Южного по-
люсов земли, устойчивости холода и вечной мерзлоты. начинается гло-
бальное потепление, что возвращает к эксплуатации северный ледовитый 
океан, основная зона которого находится под юрисдикцией россии. Про-
исходит великий передел Арктики, наступает эра арктического бизнеса. 
вместе с тем происходят геокультурные изменения в жизнедеятельности 
арктических народов, требующих в сложившейся ситуации эффективной и 
оперативной государственной помощи.

российская Арктика призвана стать регионом диалога, солидарности и 
панарктического партнерства. наша страна выступила с инициативой 
проведения в 2015–2025  гг. Международного полярного десятилетия.

требуется восстановление гуманитарной духовно-творческой органи-
зующей силы для преодоления возможного хаоса на территории глобаль-
ных притязаний различных государств в циркумполярной Арктике. как 
предвидел конфуций: «тот, кто правит посредством добродетели, равен 
Полярной звезде. он твердо стоит на своем месте, а все звезды движутся 
вокруг него».

социокультурное освоение Арктики с учетом новых вызовов приобре-
тает гуманитарную и этнокультурную направленность: продвижение идеи 
российского патриотизма и гуманизма в арктической зоне средствами ис-
кусства и общественно-гуманитарных наук; перфоманс этнокультурного 
ландшафта Арктики; достижение гармонии культур моря и суши, Аркти-
ки и севера, коренных и пришлых народов, трех локальных цивилизаций 

� Головнев А.В. нордизм и ордизм в русской истории // новгородская земля — урал — 
западная сибирь в историко-культурном и духовном  наследии / банк культурной информа-
ции. — екатеринбург, 2009. — ч.  1.
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предыдущих эпох человечества и распространение ценностей циркумпо-
лярной цивилизации (солидарности, экософии, панарктического сотрудни-
чества, деволюции и соуправления коренных народов), культурных тради-
ций и инноваций.

Арктика как предмет изучения общественно-гуманитарных наук 5 и 
образ в различных видах искусства не обделена вниманием 6. у нордиче-
ской традиции россии всегда были свои вдохновители, летописцы и тео-
ретики. Полярные корни человечества волнуют и привлекают одухотворен-
ными идеями гиперборейской цивилизации, арктической прародины ведов, 
ноосферными теориями космического разума, внетропической прародины 
человечества, арктического материка, сказаниями коренных народов Арк-
тики о потопах и т.д. самыми северными в мире стоянками людей эпохи 
позднего палеолита являются стоянки в низовьях р.  яны, в 120  км от ее 
устья, севернее 71°  с.  ш., их возраст около 28–27  тыс. лет. 7 как отмечает  
Ю.Ф.  лукин: «геополитическая значимость арктического пространства… 
возрастает, приобретая даже преимущественно не экономически прагмати-
ческую, а какую-то метафизическую, сакральную ценность, гуманитарное 
духовное содержание в глобальном социуме по имени земля» 8.

Аксиологический императив стратегии развития арктических регионов 
сформулировал академик рАМн в.А.  черешнев: народосбережение  +  при-
родосбережение 9.

народосбережение понимается не столько в социально-демографиче-
ском смысле, сколько как сопротивление этнокультурной экспансии (пре-
жде всего разделению русских на этнорегиональные общности поморов, 
сибиряков, ассимиляции и аккультурации коренных малочисленных наро-
дов и т.д.) и борьба за сохранение креативного человеческого потенциала, 
гуманитарных и художественных ценностей природного и культурного 
ландшафта Арктики.

в театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве, твор-
честве деятелей Арктики создается образ циркумполярной цивилизации. 

5 Демин В.Н. русь нордическая. — М., 2011; Николаев М.Е. Арктика: боль и надежда 
россии. — М., 2008; Terra incognita Арктики. — Архангельск, 1996; Яковец Ю.В. Арктическая 
цивилизация. — М., 2011; Изучение и освоение Арктической зоны россии в XVII — начале 
ХXI  в.: сб. документов и материалов. — новосибирск: сиб. науч. изд-во, 2011; Доклад о 
развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. / ред. А.в.  головнев. — екатеринбург; 
салехард, 2007; Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия севера: коренные малочисленные 
народы севера в сценариях мироустройства. — салехард; новосибирск: сиб. науч. изд-во, 
2006; Мочанов Ю.А. древнейший палеолит диринга и проблема внетропической прародины 
человека. — новосибирск: наука, 1992.

6 рок-опера «Юнона и Авось» композитора А.  рыбникова на стихи поэта А.  вознесен-
ского, роман в.  обручева «земля санникова», роман в.  каверина «два капитана», повесть 
писателя-фантаста л.  Платова «Архипелаг исчезающих островов», Международный фести-
валь неигрового кино «Арктика».

7 Лаухин С.А. яна — самая северная в мире стоянка людей эпохи позднего палеоли-
та. — URL: http://www.organizmica.org/ archive/605/ysss.shtml.

8 Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  9.

9 Черешнев В.А. главный приоритет национальной политики — природо- и народосбе-
режение // вестн. экологического образования в россии. — 2006. — №  4. — с.  11–12.
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наиболее ярким театральным произведением, художественно воплотившим 
нордический путь россии, является музыкально-драматический спектакль 
русского театра г.  якутска «созвездие Марии» (драматург в.  Федоров, ре-
жиссер А.  борисов, композитор в.  климин), имевший заслуженный успех 
на днях якутии в Москве и санкт-Петербурге в 2012  г. спектакль прони-
зан идеей российского патриотизма, востребованностью ценностей цир-
кумполярной цивилизации, полярного духа, убежденностью в нордическом 
пути развития страны. спектакль зримо иллюстрирует мысль Ю.Ф.  лукина 
о том, что древнейшие корни русского народа надо искать на русском 
севере, в Арктике. главные идеи спектакля, воплощенные в образах пер-
сонажей, проникновенно страстно проживаются русскими актерами, вы-
росшими в суровых условиях севера и усвоившими ценности арктическо-
го мира в качестве родового культурно-духовного наследия. жанр и тема 
музыкального спектакля, успешно апробированные еще в 80-х годах прош-
лого века в спектакле «Юнона и Авось», доказали свою неотразимость и 
широкие возможности, востребованность арктической духовности.

Художественный образ Арктики создается на основе идеи пути-дороги. 
Антропология движения человека Homo Mobilus, обоснованная А.  головне-
вым �0, проявляет из исторического небытия как извечное пассионарное 
стремление русских к освоению новых пространств, открытию неведомых 
культур народов Арктики и превращает его в актуальную стратегическую 
ценность. человек по природе своей путешественник и стремится, изведав 
неведомое, возвратиться к истокам. Арктика сочетает то и другое. для 
современного человека самыми неизведанными и потому привлекательны-
ми, зовущими являются северный ледовитый океан, северный морской 
путь, арктические просторы и культура различных коренных народов. 
здесь в настоящем прошлое встречается с будущим. сила севера притя-
гательна. видимо, интерес к нему заложен в генах человека, некогда в 
периоды оледенения испытавшего шок от резкого похолодания и покинув-
шего Арктику. но некоторые остались и выжили. Это коренные народы. 
и современный человек испытывает к ним врожденное уважение.

северный морской путь, возможно, проложенный еще во времена от-
крытого теплого Арктического океана (северного ледовитого океана), 
вновь приобретает глобальную значимость в интеграции европейских, аме-
риканских и азиатских цивилизаций на основе ценностей локальной арк-
тической циркумполярной цивилизации пятого поколения ��.

как свидетельствуют письменные источники и карты арктической зоны, 
освоение данной территории шло с запада на восток, с европейской Арк-

�0 Головнев А.В. Антропология движения: (древности северной евразии). — екатерин-
бург, 2009.

�� к первому поколению мировых цивилизаций относятся неолитическая и раннеклас-
совая цивилизации, ко второму — античная, к третьему — средневековая, к четверто- 
му — раннеиндустриальная и индустриальная. к пятому поколению относятся постиндуст-
риальные цивилизации в рамках третьего исторического суперцикла начиная с ХХI  в. 
(Яковец Ю.В. Арктическая цивилизация: особенности, исторические корни, перспекти-
вы. — М.: изд-во Миск, 2011).
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тики к Азиатской. Мирные дороги всегда основываются на принципах 
сотрудничества, добрососедского взаимодействия человеческих общностей — 
друзей, родственников, народов, государств. Это извечная человеческая по-
требность в общении, во взаимообмене идеями, ресурсами и товарами. 
значит, были и будут люди, идущие навстречу, с востока на запад по се-
верному морскому пути. современные туристические маршруты должны 
быть нацелены на организацию этой встречи на творческих, информацион-
но-научных и туристических площадках российской Арктики.

в Арктике в области культурной политики приоритетными являются 
сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных 
народов севера; сохранение и использование объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), накопленного культурного и духов-
ного потенциала; внедрение новых информационных технологий в учреж-
дениях культуры и образования. в городах предстоит активно развивать 
новые творческие индустрии, в малых селах и поселках создавать много-
функциональные учреждения (социально-культурные центры, культурно-
спортивные комплексы), передвижные системы обслуживания.

благодаря тесной интеграции с креативной индустрией услуг, аркти-
ческий туризм обретает новые турпродукты и виды туристической дея-
тельности в сферах, занятых предоставлением товаров и услуг приезжаю-
щим гостям. также происходит вовлечение новых ареалов Арктики в 
туристическую деятельность. Эти два процесса приведут к формированию 
единого кластера туристических видов деятельности (производство услуг и 
товаров, обучение кадров) и вхождению арктического туризма в нацио-
нальный и международный рынок туристических услуг. туризм превра-
тится в одну из важных отраслей арктической «зеленой» экономики. При-
влекательная природа Арктики, ее уникальные явления (полярное сияние, 
полярные дни и ночи, вечная мерзлота и дрейфующие льды, палеонтоло-
гические кладбища), флора и фауна (птичьи базары, розовые чайки, стер-
хи, белые медведи и др.) неповторимы. все это создает благоприятные 
предпосылки для рекреационного освоения региона, что поможет в реше-
нии социально-экономических и экологических проблем региона путем 
расширения сети охраняемых природных территорий, разумного ограни-
чения индустриального природопользования, развития народных промы-
слов, культурных центров, создания новых рабочих мест для коренного 
населения (в первую очередь женского) в сфере обслуживания, расшире-
ния профессиональных возможностей для местной молодежи, широкого 
использования северного морского пути.

Препятствием для расширения рекреационного использования Аркти-
ческого севера является крайняя ранимость и уязвимость его природной 
среды. однако это противоречие может быть снято в случае совмещения 
природоохранного и туристического режимов использования природной 
среды за счет создания новых национальных парков. объявление той или 
иной территории национальным парком стимулирует экологический ту-
ризм, обеспечивает государственную гарантию охраны уязвимой арктиче-
ской природы. создание сети национальных парков в Арктике подразуме-



72

Мо д у л ь  5. социокультурный строй арктической циркумполярной цивилизации

вает сохранение уникального природного и историко-культурного наследия 
и его эффективное использование для исследовательских и туристических 
целей. По такому пути развиваются национальные парки Финляндии, 
достигшие впечатляющих результатов в деле охраны природного и куль-
турного наследия.

Перспективным направлением является арктический цивилизацион-
ный туризм. быстро развивающийся культурный туризм помогает челове-
ку обогатить свой внутренний мир и реализовать собственный социально-
культурный потенциал в совершенствовании своей жизни и в качестве 
творца собственной жизни. благодаря эффективной организации культур-
ного туризма путешественник способен существенно расширить опыт оп-
тимистического восприятия жизни за счет многообразных эстетических 
впечатлений и жизнеутверждающей информации. в отличие от культурно-
го цивилизационный туризм является одним из видов наукоемкого спе-
циализованного туризма, нацеленного на организацию массовой формы 
диалога цивилизаций. цивилизационный тур призван создать интеракцию 
туриста с генотипом локальной цивилизации и требует от путешественни-
ка достаточной интеллектуальной подготовленности и целевой заинтересо-
ванности во вступлении в диалог цивилизаций с целью достижения взаи-
мопонимания в реальных ситуациях общения и взаимодействия.

наступает эра арктического туристического бизнеса, развивающего 
циркумполярную цивилизацию. цивилизационный тур в Арктике основы-
вается на существовании особого локального типа цивилизации — аркти-
ческой циркумполярной цивилизации.

Арктический цивилизационный туризм создается на основе идеи пути-
дороги. Арктические пути открывают писаницы на скалах и в пещерах 
Арктики, археологические находки, свидетельствующие о древнейших по-
селениях человека, о существовании сухопутных и морских путей сообще-
ния — Мангазейский морской ход, сибирский тракт, северный морской 
путь и т.д.

цели цивилизационного туризма в российской Арктике следующие:
● утверждение гуманитарной духовно-творческой организующей силы 

ценностей циркумполярной цивилизации;
● продвижение идеи российского патриотизма и гуманизма в арктиче-

ской зоне средствами искусства и общественно-гуманитарных наук;
● перформанс этнокультурного ландшафта Арктики.
бизнес-партнерами цивилизационного туризма в Арктике могут стать: 

�)  арктические субъекты РФ: республика саха (якутия), красноярский 
край, ямало-ненецкий автономный округ, Архангельская область, ненец-
кий автономный округ, республика карелия, республика коми, Мурман-
ская область, чукотский автономный округ; 2)  хозяйствующие субъекты: 
северный морской путь, гМк «норильский никель», оАо «газпром», 
оАо «лукойл» роснефть, росшельф и т.д. идея может быть поддержана 
следующими общественными организациями: Межрегиональная ассоциация 
полярников россии, русское географическое общество, Ассоциация корен-
ных малочисленных народов севера, сибири и дальнего востока, саам-
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ский парламент, баренцев офис коренных народов, северный форум, 
рАен, Международный арктический научный комитет, всемирная ассо-
циация оленеводов, Международная арктическая ассоциация социальных 
наук, Международный союз циркумполярного здоровья, университет Арк-
тики и т.д.

развитие цивилизационного туризма в Арктике может иметь синерге-
тический эффект при реализации следующих направлений:

�. Геополитическое:
● содействие реализации государственной политики в российской 

Арктике;
● позитивное влияние на формирование чувства гуманитарной соли-

дарности и арктической идентичности;
● укрепление имиджа россии в международных отношениях и цир-

кумполярном мире.
�. Гуманитарно-творческое:
● стимулирование создания произведений искусства, объектом которых 

является гуманитарный и художественный образ российской Арктики;
● взаимодействие и усиление креативного человеческого капитала ре-

гиона;
● продвижение и поддержка культур народов Арктики, возрождение 

полярного духа, этнокультурного стиля жизни;
● стимулирование культурных коммуникаций между арктическими 

территориями;
● содействие бережному сохранению достоверности истории освоения 

и развития Арктики.
�. Научное:
● проведение междисциплинарных исследований проблем региона, ис-

торико-культурного наследия арктических народов;
● продвижение научно-образовательных проектов в арктических субъ-

ектах (например, проекта «циркумполярная цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня, завтра»);

● укрепление контактов с научными организациями, изучающими 
проблемы Арктики.

�. Актуализация общественно-национальной значимости:
● российский приоритет в разработке отечественного историко-куль-

турного наследия и национальных ценностей в Арктике;
● воспитание ответственного гражданина и культурно просвещенного 

россиянина;
● укрепление единства российского народа.
значительные перспективы имеет круизный туризм по маршруту се-

верного морского пути от Мурманска до земли Франца иосифа, север-
ного полюса и от бухты Провидения по трассе сМП. главные условия 
для развития туризма в зоне арктических морей: создание специального 
флота и береговой туристической инфраструктуры. к удовлетворению по-
требностей арктического туризма целесообразно приобщить суда пасса-
жирского и ледокольного транспорта и портовой инфраструктуры. Это 
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будет способствовать расширению экскурсионных посещений отечествен-
ными и иностранными туристами примечательных мест континентального 
арктического побережья, полярных островов и северного полюса.

в западной части Аз рФ (линия Мурманск — диксон) сравнительная 
близость к основным российским и европейским туристическим рынкам 
способствует возможности развития культурного (посещение известных 
историко-культурных объектов — соловецких островов, исторических го-
родов русского севера), экологического и спортивного туризма. в пер-
спективе возможно активное туристическое освоение территорий северно-
го полюса, земли Франца-иосифа, архипелага Шпицберген.

в восточной части Аз рФ (линия диксон — уэлен) развитие туризма 
будет менее активным, чем в западной. Перспективными направлениями 
здесь являются посещение мыса дежнева, острова врангеля, геотермаль-
ных источников чукотки, экстремальный туризм в виде сплава по прито-
кам лены и индигирки.

развитие арктического туризма будет иметь дружественный к местным 
сообществам характер, раскроет потенциал художественных промыслов  
коренного населения (резьба из кости, вышивка бисером, изготовление 
одежды из оленьего меха и т.д.), будет стимулировать развитие арктиче-
ской транспортной системы, малой авиации и модернизацию аэропортов, 
вокзалов, дорог. будут предусмотрены подготовка кадров в сфере туризма 
на базе средних специальных и высших учебных заведений, расположен-
ных в районах Аз рФ и севера россии, подготовка профессионального 
персонала из числа коренного населения.

ориентиры модернизации в Арктике соответствуют ценностям панарк-
тического сотрудничества: социальная эффективность, справедливость и 
стабильность, способствующие достижению определенного уровня арктиче-
ской самоидентификации. Панарктическое сотрудничество органично вклю-
чает в трансформационные процессы интеграционный потенциал «вновь 
открытых» (rediscovery) традиционных культур, которые обретают новый 
смысл и становятся легитимирующей основой для понимания того, что су-
ществует не один путь динамики взаимоотношений человека и природы.

на рубеже ХХ–ХХI  вв. панарктическое социокультурное сотрудничест-
во приобрело институциональную форму в области образования и науки 
в виде университета Арктики, представляющего собой корпоративную сеть 
университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других 
организаций, работающих в сферах высшего образования и исследователь-
ской деятельности в Арктическом регионе. в университет Арктики входят 
136 учреждений, 85 из которых являются образовательными учреждениями 
из 8 стран с приполярными территориями. географическое расположение 
подразделений университета следующее: канада — 20 учебных заведений, 
российская Федерация — 14, Финляндия — 11, норвегия — 10, соединен-
ные Штаты Америки — 5, Швеция — 4, дания — 3, исландия — 2, а 
также университет северо-Шотландского нагорья и островов.

глобальной целью университета Арктики является создание процве-
тающего устойчивого приполярного региона силами северян и коренных 
народов посредством образования, обучения и обмена знаниями. универ-
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ситет Арктики стремится к обеспечению высокого качества в процессе 
приобретения знаний и с последующим применением их в сферах дея-
тельности, связанных с севером.

задачи университета Арктики следующие:
● поддержка жителей севера посредством подготовки кадров в сфере 

высшего образования;
● устранение барьеров на пути к получению высшего образования для 

создания благоприятных возможностей для северян;
● поддержание инициатив в сфере социального партнерства, особенно 

отвечающих интересам коренных народов;
● создание общих знаний и обеспечение обсуждения современных 

проблем, связанных с циркумполярным севером;
● формирование общего регионального самосознания при сохранении 

разнообразия отдельных регионов;
● усиление роли циркумполярного севера в мире благодаря распро-

странению знаний об Арктике.
университет Арктики создал несколько программ по образованию, 

обучению и мобильности профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов в университетах и колледжах, являющихся членами университета. 
Эти программы обеспечивают уникальную базу для формирования мас-
терства и потенциала в обучении и образовании на циркумполярном се-
вере. для роста и продвижения вперед, согласно плану эффективного 
развития, университет Арктики в своей деятельности основывается на 
трех ключевых стратегических областях:

1. наращивание человеческого потенциала на севере: соответствующее 
культурным традициям обучение и образование в рамках устойчивых се-
верных сообществ.

2. Адаптация к изменению климата: вызовы человеческому обществу и 
природе.

3. север как энергетический регион: экономические, культурные, эко-
логические, технические возможности, запросы и воздействия ��.

общие научно-образовательные ценности выпускников университета 
Арктики способствуют развитию панарктического сотрудничества, объеди-
няющей арктической идентичности как локальной формы самоидентифи-
кации жителей арктического циркумполярного мира.

таким образом, социокультурными особенностями циркумполярной циви-
лизации являются:

● выработка способов реализации возможностей человека в агрессив-
ных условиях севера, оставляющего людям минимальные ресурсы для 
жизнеобеспечения;

● высокая степень зависимости от природных условий бытия;
● приверженность к культуре мира, ненасилия, сосредоточенность на 

жизни человека, идентичности этносов в исторической преемственности;
● панарктическое сотрудничество;

�� Стратегический план университета Арктики на 2008–2013  гг. — URL: http://www.
uarctic.org.
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● деволюция и соуправление коренных народов (обязательства и пра-
ва на сохранение подлинной культуры и ценностей коренных народов; 
обеспечение возможности быть равными и полновесными участниками 
экономики и общественной жизни на севере и в стране в целом);

● реализация модели четырехмерного человека, отличной от трехмер-
ной техногенной модели и системы «личность–семья–общество»; в тради-
ционной педагогике народов Арктики используется система «личность– 
семья–природа–общество».

ценности циркумполярной цивилизации представляют собой опреде-
ленную систему, состоящую из сочетания следующих элементов:

● признание самоценности жизни на севере и самоценности природы 
независимо от потребностей человека;

● антропокосмоцентризм: человек как элемент космопланетарного жи-
вого вещества;

● экософия: земля как сакральная ценность; одушевление природных 
явлений, формирующее живую логику и культуру мира;

● консолидация исторической памяти и опыта взаимодействия и взаи-
мовлияния по оси «север–Юг» и «восток–запад»;

● креативность красоты как жизнеутверждающей гармонии.
следует особо выделить духовно-культурные ценности арктической иден-

тичности:
● благожелательность, взаимоподдержка, открытость всему миру;
● власть арктического человека над своей судьбой;
● культурная целостность как принадлежность к жизнеспособной мест-

ной культуре;
● северная солидарность.
сакральное отношение к земле порождает геокультурные ценности цир-

кумполярной цивилизации:
● идеи антропокосмоцентризма, воспринимающего динамику отноше-

ний «человек–общество–биосфера» как сочетание экологического и куль-
турного биоразнообразия и баланса жизни на земле;

● ценность природы — тесное взаимодействие с окружающей средой, 
защита и сохранение арктической природы, окружающей среды и биоло-
гического воспроизводства;

● толерантность, экологичность и гуманистичность взаимодействий 
людей с природой — принцип гармоничного сосуществования;

● принцип нерасторжимости биологического и культурного разнообра-
зия жизнеобеспечения в использовании природных ресурсов.

Продвижение ценностей коренных народов Арктики, исповедующих 
эти ценности, требует реализации целенаправленных социокультурных 
проектов. одним из них является разработка и реализация поддержанно-
го Юнеско и Международным советом музеев (икоМ) проекта «цир-
кумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра». Проект 
подготовлен одним из авторов данного учебного издания — у.А.  виноку-
ровой. суть проекта:

● создать условия для понимания единства настоящего–прошедше-
го–будущего в судьбах народов Арктики;
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● активизировать деятельность музеев как хранителей культурной па-
мяти в предстоящем изменении типа социально-культурного наследия че-
рез духовные ценности экогармоничного сосуществования;

● повысить значимость объединительной и этнокультурной функций 
музеев при использовании информационно-коммуникативных техноло-
гий;

● показать визуальный образ циркумполярной цивилизации, принося 
миру духовные ценности экогармоничного будущего человечества.

участники проекта — россия, германия, Франция, норвегия, Шве-
ция, Аляска (сША), Монголия, Финляндия.

целью данного проекта является распространение знаний о культур-
ном наследии и разнообразии народов циркумполярной зоны земли, в 
настоящее время находящихся в состоянии исчезновения своей культур-
ной самобытности и идентичности.

таким образом, восстановление и сохранение единства культурных 
истоков становится в Арктике актуальной гуманитарно-политической  
целью. северные страны создали наивысший уровень человеческого по-
тенциала и качества жизни, что свидетельствует о стимулирующей роли 
холода в технологическом развитии и о влиянии нордического мировоз-
зрения на социальное обустройство северных сообществ.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. какую роль играет социокультурный строй в структуре и динамике 
цивилизаций. укажите их генотип?

�. каковы особенности социокультурного строя циркумполярной ци-
вилизации? нарисуйте схему, характеризующую его общие черты и 
различия с социокультурным строем других известных вам цивили-
заций.

�. назовите определяющие признаки социокультурного строя различ-
ных коренных народов Арктики. чем они различаются?

�. как сохранить самобытную природу коренных народов Арктики? 
уцелеет ли она в условиях глобализации, преобладания пришлого 
населения и мощных информационных потоков?

5. назовите основные направления развития образования в Арктиче-
ской зоне россии и мира. чем ценен опыт Арктического универси-
тета?

6. каковы перспективы развития арктического цивилизационного ту-
ризма? Приведите примеры научных и цивилизационных туров.
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северные территории планеты имеют общие черты, отличающие их от 
других регионов мира. их экономика основана на разработке природных 
ресурсов и характеризуется недостаточными внутренними капитальными 
ресурсами, ограниченным развитием инфраструктуры, суровым климатом, 
уязвимыми экосистемами, малочисленностью населения и другими факто-
рами. государства, входящие в циркумполярную цивилизацию, существен-
но отличаются в экономическом укладе от иных локальных цивилизаций. 
географический центр Арктики — северный полюс. все арктические стра-
ны расположены по берегам северного ледовитого океана и морей. По 
оценке ЮнеП, территория Арктики составляет 18,4  млн км�, здесь прожи-
вают всего 3,5  млн чел. (0,26  чел. на 1  км�) �. для сравнения: по данным 
всемирного банка, территория мира составляет 134,4  млн км�, численность 
населения — примерно 7  млн  чел., плотность населения — 54  чел. на 1  км�. 
Площадь самой небольшой по территории цивилизации (японской) — 
0,38  млн км�, численность ее населения — 128  млн чел., плотность населе-
ния — 350  чел. на 1  км�, что в 1350 раз больше, чем в Арктике �.

однако если рассматривать пространство государств, входящих в со-
вет стран Арктики, то картина складывается совсем иная: на них прихо-
дится 37,5  млн км� (38,6  % территории земли), 16  трлн долл. валового на-
ционального дохода по паритету покупательной способности (22,5  % от 
мирового внд), в них проживают 503  млн чел. (7,45  % населения планеты) 
(см. таблицу). По данным Ю.Ф.  лукина, общий объем ввП восьми аркти-
ческих стран составлял в 2010  г. 19  трлн долл., или более 30  % ввП всего 
мира (63  трлн долл.) по номинальному значению �. Это обширная зона 
взаимодействия государств и цивилизаций северного полушария. здесь 
потребляется 27  % мировой энергии (причем чистый экспорт энергии со-
ставляет 5,3  % к потреблению), выбрасывается в атмосферу 26,4  % мировой 
эмиссии со�. основная масса потребления и выбросов приходится на 
сША (20 и 19  % от общемировых показателей соответственно). россия 
занимает в данном списке второе место — 6 и 5  % соответственно. стра-
ны Арктики потребляют на душу населения в 3,7 раза больше энергии, 

� ЮнеП. глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  65.

� World Indicators — 2011 / The World Bank. — Washington, 2011. — P.  10–12, 28, 36–38.
� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 

с.  21.

мод у л ь  6

эКономичеСКий Строй 
АрКтичеСКой цирКУмполЯрной 
циВилизАции
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чем в мире в целом. Показатели выбросов со� на душу населения в стра-
нах Арктики в 3,5 раза превышают среднемировой уровень.

сегодня североевропейские государства стали мировыми лидерами по 
уровню экономического развития, качеству жизни граждан, конкуренто-
способности экономики. Причины этого, по мнению многих специали-
стов, в особом североевропейском пути развития, который включает в 
себя экологический, социальный и инновационный компоненты. иннова-
ционная составляющая играет большую роль в успехах народов северной 
европы. По индексу развития человеческого потенциала норвегия зани-
мает 1-е место, исландия — 2-е, Швеция — 5-е (для сравнения: рос- 
сия — 65-е место). По индексу глобальной конкурентоспособности Фин-
ляндия стоит на 2-м месте в мире, Швеция — на 3-м, дания — на 4-м 
(россия — на 62-м). средняя продолжительность жизни в Швеции — 
80,5 лет; в исландии — 80,3; в норвегии — 79,5; в Финляндии — 78,5; в 
дании — 77,8 (в россии в целом — 67,1). ввП на душу населения в се-
верных странах европы в среднем составляет 36  тыс. долл. (в россии — 
чуть больше 12  тыс.) �.

Экономический строй арктической цивилизации причудлив и отлича-
ется взаимодополняющим противоборством индустриального и доиндуст-
риального (во многом экологичного) экономического строя с ускоряющим-
ся вытеснением последнего. российская Арктика является внутренней 
макроэкономической зоной, характеризующейся особенностями политиче-
ского и экономического управления ею в различные периоды советского 
и российского государства.

� Николаев М.Е. вызовы Арктики. — М., 2009. — с.  146–147.

макропоказатели стран Арктики

страна

Площадь занимаемой 
территории численность населения внд по ППс

тыс. км�
% от обще- 
мировых 

показателей
млн чел.

% от обще- 
мировых 

показателей
млрд долл.

% от об-
щемировых 
показателей

на душу 
населе-

ния, долл.

Евразийская цивилизация
россия 17  098 12,75 141,9 2,09 2599,4 3,62 18  330

Североамериканская цивилизация
сША 9832 7,33 307,5 4,54 14  011,0 19,52 45  360
канада 9985 7,44 33,7 0,50 1257,7 1,75 37  280

Западноевропейская цивилизация
норвегия ��� 0,24 4,8 0,71 — 0,37 55  420
Швеция 450 0,36 9,3 1,37 267,5 0,49 28  050
Финляндия ��0� 0,82 5,3 0,78 353,9 0,26 25  280
гренландия 410,5 0,31 0,056 — 188,3 — 38  180
исландия �0� 0,08 0,32 0,02 40,5 0,06 32  840

страны Арктики 37  531 28,6 502,9 7,45 16  019,7 22,5 31  855
весь мир ��  ��� �00 6775,2 �00 71  774 �00 10  594

источник: Development Indications / World Bank. — Washington, 2013.
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А.н.  лисичкин, проанализировав экономическое состояние российских 
арктических территорий — большей части того самого пространства цир-
кумполярной цивилизации (Мурманская, Архангельская, Магаданская и 
северная часть тюменской областей, камчатский и красноярский края, 
ненецкий и чукотский автономные округа, республика якутия), о кото-
ром речь шла выше, выявил общие черты хозяйственного комплекса дан-
ной территории: открытый выход к Мировому океану, большие запасы 
полезных ископаемых и биологических ресурсов, наличие портовой ин-
фраструктуры 5. ниже представлены конкурентные преимущества и слабо-
сти развития экономики этих территорий нашей страны, обобщенные в 
виде SWOT-анализа Арктического региона россии:

сильные стороны возможности

1. открытый выход к Мировому океану
2. крупные потенциальные запасы полезных 

ископаемых
3. большие запасы морских биологических 

ресурсов
4. наличие развитых портовых мощностей

1. рост экспорта нефти и газа в европу и 
сША

2. Перераспределение грузопотоков из евро-
пейских портов

3. развитие промышленного рыболовства
4. использование северного морского пути 

для транспортировки грузов из Азии в ев-
ропу и сША

5. Повышение статуса россии как мировой 
морской державы 

слабые стороны угрозы

1. тяжелые климатические условия
2. неразвитость портовой и транспортной 

инфраструктуры
3. отсутствие нефте- и газопроводов
4. ограниченная пропускная способность 

либо отсутствие железных и автомобиль-
ных дорог

5. зависимость от ледокольного обеспечения 
при проводке судов по сМП

6. дотационность большинства арктических 
субъектов рФ

7. высокие эксплуатационные расходы в по-
лярных условиях

1. зависимость от конъюнктуры цен на экс-
портируемое сырье

2. рост железнодорожных тарифов
3. возможность оттеснения россии с севера 

при переделе полярных границ
4. Продолжающийся отток населения в цент-

ральные и южные регионы страны
5. недостаточно активная политика прави-

тельства в отношении региона

в городах и промышленных регионах российской Арктики проявляет-
ся все более паразитический характер позднеиндустриального экономиче-
ского строя с преобладанием частно-капиталистической собственности, 
монополий и рыночной конкуренции. здесь диктуют свои условия моно-
полистический, государственно-монополистический и транснациональный 
экономические уклады.

на другом полюсе шкалы экономического развития — традиционный 
доиндустриальный экономический строй, который базируется на общей и 
личной собственности, совместном ведении хозяйства (особенно при ко-
чевом оленеводстве), общем использовании пастбищ, лесов, рыбных уго-

5 Лисичкин А.Н. Арктика — регион россии: Принципы выделения Арктического эконо-
мического региона. — URL: http://www.samoupravlenie.ru/35-11.php.
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дий, натуральном хозяйстве, частично втянутом в торговый оборот (фак-
тории, ярмарки). здесь преобладает натурально-патриархальный уклад, 
вытесняемый быстро развивающимся мелкотоварным укладом. жизнеобес-
печение в регионах Арктики отстает от мирового уровня по качеству со-
циальной инфраструктуры. так, последствия игнорирования социальных 
факторов проявляются в 76 населенных пунктах республики саха (яку-
тия), в которых проживают эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и долганы.  
в 20 северных районах республики саха (якутия) отсутствует централи-
зованное теплоэнергоснабжение, за исключением некоторых райцентров (и 
то частично). в этих районах не создана стройиндустрия, которая обслу-
живала бы населенные пункты.

в странах Арктики уровень среднедушевых доходов значительно раз-
личается у коренного и пришлого населения. в ряде государств (напри-
мер, на Аляске) признаются права коренных народов на получение доли 
от рентных доходов от эксплуатации принадлежащих им природных ре-
сурсов, а также существуют разнообразные формы поддержки со стороны 
Правительства. российские арктические аборигены оказались совсем неза-
щищенными в условиях перехода к рыночной экономике: полное отсутст-
вие сбережений, недвижимости (строения, частная собственность на сред-
ства производства), необеспеченность частными оленями.

в ходе разгосударствления северных совхозов в конце ХХ  в. коренное 
население, стремясь защитить свои интересы, повсеместно объединилось 
в родовые общины. в рс  (я) этот процесс прошел с большими издержка-
ми для эвенов, эвенков, юкагиров, долган и чукчей. они, как и прежде, 
остались без собственности. вместо распределения паев между рабочими, 
служащими и пенсионерами основные фонды совхозов были крайне не-
равномерно «распределены» между общинами. так, при разделе собствен-
ности совхоза «олеринский» юкагирской общине «чайла» не достались 
машины, оборудование, транспортные средства, здания и сооружения.  
в итоге общине передано лишь 9,1  % основных фондов совхоза, в расчете 
на одного работающего это 40,0  тыс. руб., что в 2,2 раза меньше, чем в 
кооперативном предприятии «Агрос» (88,1  тыс. руб.). более того, юкагир-
ская община «текки одулок» вовсе оказалась без земельных, лесных и 
охотничьих угодий, рыболовных водоемов. также общине не возвращены 
крупный рогатый скот, олени и пушные клеточные звери, переданные 
совхозу при преобразовании колхоза в производственную бригаду государ-
ственного предприятия.

Под эгидой перехода к рыночной экономике на российском севере 
взят курс на отказ от государственного предпринимательства в аграрном 
секторе, в частности, проведено разгосударствление рентабельных товар-
ных хозяйств-совхозов. Между тем, как показывает мировая практика, 
западные высокоразвитые страны достигли высокого роста показателей в 
этой отрасли именно благодаря укреплению позиций государственного 
сектора. так, «помощь государства аграрному сектору составила в сША 
30  %, в канаде — 45  %, в странах общего рынка — 40  %, а в норвегии, 
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Швеции, Финляндии, Швейцарии — до 70–80  % всех доходов фермеров» 6. 
Постсоветская практика организации оленеводства показала, что многое 
зависит от профессионализма руководителя. вместе с тем роль баланса 
между «аутпут» и «инпут», выявленная C.  Ferret при изучении табунного 
коневодства якутии, в оленеводстве имеет отрицательное значение, что 
проявляется в оценке оленеводами своего благосостояния как низкого.

таким образом, экономическая составляющая арктической цивили- 
зации представляет собой пеструю смесь элементов до- и позднеиндуст-
риального экономического строя с диктатом со стороны последнего, со-
лидарной (общинной), частной и государственной собственностью, 
натурально-патриархальным и рыночным хозяйством, различными идео-
логическими и политическими мерами по управлению аборигенными хо-
зяйствами.

солидарная экономика коренных народов севера больше отвечает ее 
естественному назначению: миссия экономики — удовлетворять потребно-
сти людей, а не извлекать прибыль. Этот принцип больше соответствует 
сущности интегрального экономического строя, чем индустриальная жест-
ко-конкурентная экономика.

для коренных народов Арктики характерен веками складывавшийся 
естественный ноосферный образ хозяйствования и жизни, обеспечиваю-
щий гармоничную коэволюцию общества и природы. сохранение и пере-
дача из поколения в поколение экософского, естественного ноосферного 
подхода составляют фундамент арктической цивилизации, подрываемый 
бурными волнами индустриальной мировой цивилизации, ориентирован-
ной на покорение природы, нанесение ущерба окружающей среде ради 
извлечения прибыли. движение к ноосферной цивилизации, по сути, есть 
возврат на новом витке исторической спирали к ноосферным принципам 
взаимоотношения общества и природы, существующим в локальных ци-
вилизациях. в последнее столетие в зоне Арктики происходит столкнове-
ние двух основ строения общества — ноосферного и антиноосферного.

в течение тысячелетий развития арктической циркумполярной цивили-
зации поддерживалось равновесие в коэволюции общества и природы. од-
нако со второй половины прошлого века начался процесс активного про-
мышленного освоения Арктики, включения ее в орбиту индустриальной 
мировой цивилизации с покорением природы и безжалостным разрушени-
ем экосистем. к этому добавились негативные климатические изменения и 
процесс глобального потепления с его трудно предсказуемыми последствия-
ми. ускоренное освоение энергоресурсов региона ведет к стремительному 
разрушению хрупких экосистем, подрыву основ жизни коренных народов 
севера — создателей ценностных основ арктической цивилизации.

российское федеральное правительство в области экономической, со-
циальной и бюджетной политики ориентировано на среднероссийский 
стандарт и не учитывает специфику арктической зоны. например, пробле-

6 Агранат Г.А. возможности и реальности освоения севера: глобальные уроки. — М., 
1992. — с.  43.
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мы треста «Арктикуголь» как ключевой структуры российского присутст-
вия на Шпицбергене, где российские граждане или юридические лица 
обладают правом на ведение хозяйственной, научной и иной деятельно-
сти, усугубляются несовершенством федеральных таможенных, налоговых 
правил и документов по социальному обеспечению граждан. в данном 
случае также не учитываются особенности хозяйственной деятельности на 
архипелаге.

российская модель освоения нефтегазовых ресурсов арктического 
шельфа формируется при отставании институционального блока, прежде 
всего технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов. 
неполнота, нестабильность и изменчивость норм и правил разведки и 
освоения ресурсов углеводородного сырья провоцируют дополнительные 
риски для недропользователей и арктических регионов. не разработан 
экономический механизм контроля за исполнением лицензионных согла-
шений. из-за несовершенства государственного регулирования в области 
природопользования, являющегося наиболее важным и для многих терри-
торий единственным источником наполнения региональных и местных 
бюджетов, арктические субъекты рФ несут значительные потери. в нашей 
стране не используются методы государственного стимулирования разви-
тия различных видов деятельности в Арктике (в частности, прибрежного 
рыболовства за счет предоставления специальных стимулирующих квот).

Природопользование в Арктической зоне российской Федерации неус-
тойчиво ввиду низкого технического уровня и высокого износа основных 
производственных фондов, кризиса в воспроизводстве минерально-сырье-
вой базы по многим видам добываемых природных ресурсов. Фискальная 
налоговая система не создает стимулов для инновационной деятельности 
и осуществления инвестиций в основных ресурсных комплексах Аз рФ.

в критическом состоянии находятся ведущие звенья арктической 
транспортной системы. объемы перевозок по северному морскому пути 
сократились за последние два десятилетия в 3 раза, по восточному секто-
ру в 30 раз. Экономическое возрождение морских портов Арктики (нарь-
ян-Мара, игарки, дудинки, диксона, тикси, Певека, бухты Провиде-
ния — сегодня самых слабых звеньев транспортной системы) будет 
напрямую связано с наращиванием грузопотока по трассе северного мор-
ского пути.

не осуществляется планомерное воспроизводство выбывающего из 
эксплуатации атомного и дизельного ледокольного флота. Плохое состоя-
ние гидротехнических сооружений морских и речных портов Арктики, 
неудовлетворительное качество дноуглубительных работ, организации па-
ромных переправ, русловыправительных сооружений на водных путях за-
трудняют судоходство, приводят к большим потерям в пропускной спо-
собности берегового хозяйства и провозной способности флота.

в кризисном состоянии находятся аэропорты арктических городов и 
поселков, где авиация является основным или безальтернативным видом 
транспорта; для них характерны высокий процент износа взлетно-поса-
дочных полос, светосигнального оборудования, авиационной техники.  
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в критическом состоянии находится парк малой авиации, чрезмерно за-
вышены тарифы на перевозку грузов и пассажиров. имеющиеся отечест-
венные разработки новых самолетов малого размера, соответствующие 
спросу на перевозки и условиям эксплуатации в арктических районах, не 
запущены в серийное производство. российская арктическая авиация дли-
тельное время поддерживалась военными ресурсами.

в Арктической зоне россии слабо защищено природное разнообразие 
как основа экономики коренных народов. если раньше для аборигенных 
народов вся земля была такой сакральной ценностью, что даже не позво-
лялось втыкать в нее палку без необходимости, то сегодня земля и ее 
ресурсы стали товаром расточительного рынка. возникла реальная угроза 
потери российских арктических земель для жизни человека. общая пло-
щадь всех федеральных заповедников и заказников, которые распределены 
крайне неравномерно, составляет лишь 1,5–5  % территории и акватории 
Аз рФ (за рубежом — 20–50  %). Практически отсутствует сеть морских 
заповедников, акваториальной охраной не охвачены ни типичные, ни 
уникальные морские экосистемы.

Представители коренных народов, подготовившие «Параллельный от-
чет нПо универсальному периодическому обзору (уПо) совета оон по 
правам человека» к 16-й сессии уПо (апрель/май 2013  г.), подчеркивают: 
«государство должно как можно быстрее предпринять все необходимые 
шаги, используя все доступные ресурсы, чтобы гарантировать создание 
территорий традиционного природопользования (ттП) с федеральным 
статусом для коренных народов севера в надлежащий срок во всех регио-
нах, традиционно населяемых или используемых коренными народами; 
обеспечить соответствующий уровень защиты и устойчивую территориаль-
ную и ресурсную базу с полным и эффективным участием коренных 
сообществ» 7.

существующие противоречия между федеральными и региональными 
законами, правилами и политикой должны быть разрешены в интересах 
коренных народов. Принадлежность территории к ттП не должна зависеть 
от включения мест традиционного проживания или традиционной эконо-
мической деятельности коренных малочисленных народов российской Фе-
дерации в государственный перечень 2009  г. российское государство не 
выполнило рекомендации специального докладчика оон по правам ко-
ренных народов: «привнести последовательность, логичность и ясность в 
законы, касающиеся прав коренных народов, в особенности права доступа 
к земле и ресурсам», т.е. ликвидировать юридические пробелы, из-за ко-
торых в настоящее время многие юридические гарантии коренных народов 
оказываются неэффективными. в российской Федерации уже более 20 лет 
формируется законодательство о коренных малочисленных народах севера 
как специфический многоотраслевой сегмент российского законодательст-

7 Параллельный отчет нПо универсальному периодическому обзору (уПо) совета оон 
по правам человека (к 16-й сессии уПо; апрель / май 2013  г.). — URL: http://www.raipon.
info/component/content/article/1-novosti/3630-2012-11-21-12-31-42.html.
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ва. наличие такого законодательства означает официальное признание го-
сударством особого правового статуса данных народов 8.

в.А.  кряжков аргументированно доказывает, что с начала 2000-х по 
настоящее время наблюдаются «правовая стагнация» и откат от прежних 
позиций. за последние 10 лет основными положительными достижениями 
можно считать лишь законодательное урегулирование вопроса регистра-
ции лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни, а также определение:

а)  перечня коренных малочисленных народов севера, сибири и даль-
него востока российской Федерации;

б)  перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности, видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов;

в)  методики исчисления размера убытков, причиненных объединениям 
коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего востока в 
результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм 
собственности и физических лиц;

г)  правил распределения и предоставления из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов севера, сибири 
и дальнего востока.

законодатели изъяли из федерального законодательства ряд положе-
ний, касающихся коренных малочисленных народов. в частности, в на-
стоящий момент не предусмотрены: возможность лицам, относящимся к 
данным народам, получать земельные участки в пожизненное наследуемое 
владение и пользоваться ими бесплатно; предоставление на бесконкурсной 
основе участков для осуществления традиционного рыболовства, охоты  
и т.д.; обязательная оценка возможного негативного воздействия прини-
маемых проектов на традиционный образ жизни и природопользование 
коренных народов; использование субъектами рФ части платежей за поль-
зование недрами для социально-экономического развития малочисленных 
народов; организация местного самоуправления, обусловленная компакт-
ным проживанием на территории муниципального образования коренных 
малочисленных народов; правомочие субъектов рФ устанавливать квоты 
представительства в своих законодательных и представительных органах 
местного самоуправления.

обвальное умаление прав отдельных групп коренных малочисленных 
народов севера произошло при объединении автономных округов (долга-
но-ненецкого, Эвенкийского и корякского) с субъектами рФ, в состав 
которых они входили. вместо прежних полноценных национально-терри-
ториальных образований были созданы административно-территориальные 
единицы с особым статусом в границах субъекта Федерации. При этом 
соответствующие народы лишились собственных законодательных и иных 

8 Кряжков В.А. российское законодательство о северных народах и правоприменитель-
ная практика: состояние и перспективы // государство и право. — 2012. — №  5. — с.  27.
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органов государственной власти, самостоятельного бюджета, непосредст-
венного представительства в парламенте российской Федерации, прямых 
финансовых и иных отношений с федеральными органами государствен-
ной власти. в результате наблюдается заметное снижение объема социаль-
ных гарантий и иных прав аборигенных народов.

действующее законодательство о коренных малочисленных народах, 
если его рассматривать с качественной стороны, декларативно и противо-
речиво. без надлежащего регулирования остаются ключевые отношения, 
связанные, например, с правом данных народов и лиц, относящихся к 
ним, на пользование землей (оно признается, но не наполняется юриди-
ческим содержанием; более того, изменяется в объеме правомочий, в чис-
ло которых уже не входят такие, как право безвозмездно владеть землей, 
получать земельные участки на условиях пожизненного наследуемого вла-
дения, а для ведения северного оленеводства — во временное пользование 
на срок до 25 лет); приоритетное природопользование (наблюдается тен-
денция сужения данного права); разного рода компенсации (возможность 
их получения не подкрепляется наличием должных правовых механизмов, 
во многом отдается на усмотрение тех, кто осуществляет компенсацию); 
культурное наследие и т.д.

уход от политики народосбережения коренных этносов сопровождает-
ся также отсутствием соответствующего правового обеспечения природо- 
сбережения.

Арктика, играющая большую роль в сохранении биологического равно-
весия на планете, интенсивно загрязняется за счет местных источников и 
трансграничного переноса; в обширных районах промышленного освоения 
и оборонной деятельности окружающая среда подвергнута необратимым 
изменениям. крупные участки фрагментации экосистем (значительные пло-
щади отвалов и твердых отходов) сформировались в Мурманской области, 
в низовьях р.  Печоры в ненецком автономном округе, на юге полуострова 
ямал в ямало-ненецком автономном округе, в норильском промышленном 
районе, на севере республики саха (якутия) и вокруг золотодобывающих 
районов чукотского автономного округа, в районах восточного побережья 
архипелага новая земля. Планы освоения российской Арктики в ближай-
шее десятилетие разрабатываются «семимильными шагами». в вышеназван-
ной стратегии прописаны основные направления развития экономики ре-
гиона, выделены группы проектов, которые интегрируют Арктику с 
освоенными районами страны и целиком реализуются в арктической зоне.

к первой группе проектов относится создание новых транспортных 
коридоров в меридиональном и широтном направлениях: «урал Поляр- 
ный — урал Промышленный» и «белкомур». в результате строительства 
железной дороги Полуночная — обская, достройки линии обская — бо-
ваненково с последующим выходом на порт Харасавей, создания железно-
дорожного сообщения надым — салехард и далее через салехард до 
лабытнанги, линии коротчаево — игарка с перспективой выхода на ду-
динку и норильск, строительства автодороги тюмень — урал — Аги- 
риш — салехард рудные ресурсы Полярного урала, зона нефтегазодобычи 
ямала будут связаны по железнодорожной трассе с освоенными районами 
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промышленного урала — промышленными предприятиями-потребителями 
челябинской и свердловской областей. Проект «белкомур» предусматри-
вает строительство недостающих участков железной дороги (карпого- 
ры — вендинга) по трассе «Архангельск — Пермь» для связи Архангель-
ского морского порта с сыктывкаром, кудымкаром и Пермью 
(соликамском), что обеспечит выход на внешние рынки продукции этих 
регионов. к перспективным проектам относится также строительство сети 
железнодорожных линий «сосногорск — индига», «воркута — усть-кара», 
а также трансконтинентальной полимагистрали через берингов пролив.

вторая группа арктических мегапроектов включает освоение крупной 
тимано-Печорской нефтегазовой провинции и месторождений углеводоро-
дов на шельфе баренцева и Печорского морей. для уменьшения рисков 
эксплуатация новых крупных ресурсных объектов в Арктике будет проис-
ходить поэтапно с учетом опыта, накопленного в ходе работы на ледо-
стойких платформах.

в связи с исчерпанностью многих ранее высокопродуктивных месторо-
ждений, вокруг которых возникали локальные промышленные зоны, в хо-
зяйственное освоение начнут вовлекаться новые ареалы на флангах нориль-
ских месторождений, в арктических районах якутии и в прибрежной зоне 
чукотки. реструктуризация рыбной отрасли обеспечит прозрачность про-
цессов добычи, переработки и реализации водных биоресурсов, обновление 
технической сферы рыболовецкого и транспортного морского флота, основ-
ных фондов и технологий в области переработки рыбной продукции. за 
счет собственного производства арктические районы обеспечиваются про-
дукцией пищевой промышленности не более чем на треть. будут разрабо-
таны новые технологии переработки местного традиционного природного 
сырья для получения экологически чистой пищевой продукции, пищевых 
добавок, медицинских препаратов и природных консервантов, применяемых 
в качестве профилактических мер по реабилитации населения.

на всем протяжении истории освоения Арктики остается актуальной 
проблема создания циркумполярного транспортного коридора, входящего 
в отдельные региональные секторы арктической зоны, сочетающего транс-
порт «море — река», воздушные, наземные виды передвижения и учиты-
вающего естественные транспортные (прежде всего водные) артерии. виды 
арктического транспорта, соответствующего природно-пространственным 
особенностям ландшафта региона, должны быть интегрированы в созда-
ние комплексной инфраструктуры арктических поселений. сложившееся 
расселение малыми поселениями характеризуется их удаленностью от 
транспортных узлов райцентров в среднем на 231  км, а оттуда до олене-
водческих стад, охотничьих маршрутов и баз родовых общин сотни кило-
метров бездорожья, что затрудняет любые виды коммуникаций и доставку 
жизненно необходимых грузов.

северный морской путь является важнейшей коммуникационной ин-
фраструктурой Аз рФ и циркумполярной Арктики, связывает районы ев-
ропейского севера, севера сибири и дальнего востока россии, обеспечи-
вает экономическую интеграцию арктических территорий с освоенными 
районами страны. его западная часть работает круглогодично, а восточная 
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ввиду сложной ледовой обстановки — сезонно. северный морской путь 
включает в себя прибрежные и высокоширотные трассы, которые выходят 
за пределы российских внутренних и территориальных вод, экономической 
зоны и границ континентального шельфа. Экономические условия высоко-
широтного транзита должны соответствовать международным нормам и 
правилам. для россии интеграция сМП в мировую транспортную систему 
в качестве самостоятельного евроазиатского транспортного коридора озна-
чает укрепление своего положения в мировой хозяйственной системе.  
с 1991  г. на базе сМП начал развиваться международный туризм и орга-
низовываться экспериментальные транзитные рейсы «япония — европа».

одним из основных транспортных коридоров может стать меридио-
нальный международный транспортный маршрут сМП — р.  лена — же-
лезная дорога беркакит — томмот — якутск — байкало-Амурская маги-
страль (транссибирская магистраль) — Азия.

развитие опорной транспортной сети арктических территорий для 
обеспечения перевозок по меридиональному международному транспорт-
ному коридору предусматривает модернизацию инфраструктуры водных 
путей, первоочередное развитие и техническое перевооружение с создани-
ем терминальных логистических комплексов портов Хабаровск, благове-
щенск, Поярково, Покровка, зея, свободный, якутск, осетрово, олек-
минск, ленск, зырянка, черский, белая гора и Хандыга, развитие 
инфраструктуры арктических портов тикси и зеленый Мыс. намечено 
строительство устьевых перегрузочных комплексов на реках лена, яна, 
индигирка и колыма.

развитие инфраструктуры на важнейших направлениях международ-
ных транспортных коридоров обеспечит потребности внешней торговли 
страны и позволит реализовать ее транзитный потенциал на основе ис-
пользования глобальных конкурентных преимуществ.

для арктических регионов сМП является главным фактором развития 
международных и межрегиональных экономических, социальных и куль-
турных связей. По трассам северного морского пути, арктическим рекам 
и зимним дорогам осуществляются региональные коммуникации, а также 
завоз различных грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
населения Аз рФ.

северный морской путь, будучи интегральной арктической структу-
рой, тесно связан с инновационным процессом в регионе: все внедряемые 
здесь новшества неизбежно взаимодействуют с отдельными звеньями трас-
сы, участвуют в их модернизации. в этом состоит ключевая специфика 
арктических инноваций, направленных прежде всего на преодоление рас-
стояний, снижение пространственных ограничений развитию.

внутри всей арктической зоны возникнет новый феномен «электрон-
ной Арктики», в которой все береговые поселения будут увязаны в еди-
ную телекоммуникационную сеть, проходящую вдоль трассы сМП.

значительные изменения предполагаются еще в одной критической 
сфере арктического жизнеобеспечения — малой энергетике. здесь будут 
созданы ветропарки на побережье сМП, геотермальные станции, построе-
ны новые мини-тЭц, парогазовые и газотурбинные установки.
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Фундаментом для арктического инновационного процесса станет созда-
ваемая научно-стратегическая инновационная инфраструктура. ее формиру-
ют северный (Арктический) федеральный университет и северо-восточный 
федеральный университет им. М.к.  Аммосова, отделения рАн, исследова-
тельские университеты и колледжи Аз рФ, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий, технико-внедренческие зоны, венчурные фон-
ды и компании. научно-внедренческие предприятия при университетах 
Арктики будут осуществлять коммерциализацию инновационных разрабо-
ток. некоторые арктические острова или их части целиком станут интел-
лектуальными (опытно-экспериментальными) территориями отработки но-
вых технологий, видов деятельности, приемов изучения и анализа.

одним из предложений якутских ученых является «колымский про-
ект», предполагающий строительство международного наукограда, рабо-
тающего на урановом квантовом компьютере, и железной дороги якутск — 
Хандыга — зырянка — среднеколымск — черский — Певек — Аляска 
одновременно с девятью производственными центрами.

структурные элементы инновационной инфраструктуры обеспечат ак-
тивизацию инновационных процессов в основных ресурсных комплексах 
арктической экономики и в сфере жизнеобеспечения. на каждой арктиче-
ской территории будет создан свой венчурный фонд, который окажет под-
держку местным специфичным направлениям исследований (медицинским, 
биофармацевтическим, в сфере морской биотехнологии, информационных 
технологий, сверхчистых производств, сервиса по мониторингу магнитных 
бурь, в вопросах нефтедобычи, морского транспорта, управления морскими 
ресурсами, охраны окружающей природной среды, изменений климата и 
др.). в результате работы центров трансфера технологий локальные иссле-
дования каждой арктической территории будут увязаны в единую циркум-
полярную сеть, что облегчит возможность постоянного обмена получен-
ным опытом, техническими и организационными инновациями.

устойчивость развития Арктики тесно связана с обеспечением ее безо-
пасности — энергетической, продовольственной, экологической и др.  
в условиях возникающей экономики знания эта безопасность зависит от 
степени интеллектуальности сервиса: чем он более наукоемкий, тем в 
большей степени обеспечиваются требования безопасности. так, безопас-
ная навигация по северному морскому пути невозможна без научно обос-
нованного навигационно-гидрографического и гидрометеорологического 
обеспечения. Это означает, что устойчивое развитие Арктической зоны 
россии в прогнозный период будет напрямую связано с развитием науко-
емкого (производственного, социального, коммунального) сервиса, интел-
лектуализацией и пространственной экспансией наблюдательной сети и 
мониторинговых платформ. новые угрозы устойчивости и безопасности 
развития Аз рФ (например, рост сейсмоактивности) потребуют создания 
новых локальных сетей мониторинга.

научное обслуживание производственных нужд (в современной тер-
минологии — наукоемкий производственный сервис) является необходи-
мым условием хозяйственной деятельности в Арктике. без него она ста-
новится неэффективной и опасной в жестких условиях севера.
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Арктический интеллектуальный производственный сервис формируют 
разные виды экономической деятельности. несмотря на это, он обладает 
системным единством, которое создается общей специфичной инфраструк-
турой сбора и первичной обработки информации: космическая платфор- 
ма — спутниковая наблюдательная сеть; авиационная платформа — само-
летная сеть; морская платформа — сеть элементов морской наблюдательной 
инфраструктуры; наземная платформа — сеть полярных мониторинговых 
станций, в том числе наземные центры приема спутниковой информации.

в перспективе темпы развития структур интеллектуального арктиче-
ского производственного сервиса будут выше темпов развития всех осталь-
ных секторов арктической экономики как с точки зрения генерируемых 
здесь новых рабочих мест, так и по создаваемой здесь добавленной стои-
мости. Это обусловлено тем, что передовой арктический сервис является 
в современных условиях важнейшим фактором снижения высоких аркти-
ческих издержек.

По оценкам экспертов, использование в Арктике наукоемких техноло-
гий и технических средств позволяет экономить до 20  % топливно-энерге-
тических, материальных и трудовых ресурсов.

Это означает, что если раньше борьба с высокими издержками прохо-
дила по пути наращивания масштаба арктических индустриальных пред-
приятий, то теперь ключом к экономической эффективности станут новые 
информационно-коммуникационные технологии мониторинга и управления 
производственными процессами. темпы инновационной модернизации 
внутри арктического производственного сервиса быстрее, чем внутри тра-
диционных добычных подразделений арктической промышленности. имен-
но поэтому теперь сервис ведет за собой промышленность; направления и 
приоритеты модернизации (достоверность, оперативность, всепогодность, 
круглосуточность и т.д.) определяют направление и скорость преобразова-
ния основных процессов арктического природопользования.

ввиду специфики всей арктической экономики, арктический произ-
водственный сервис приобретает природно-ресурсный характер. в нем 
четко обособляются два направления, подсектора: изучения свойств окру-
жающей природной среды, климата, ландшафтов Арктики; изучения при-
родных ресурсов арктической суши и акватории.

в 1990-е годы в россии началась деградация экономики. в ее струк-
туре стремительно сократилась доля инновационно-инвестиционного ком-
плекса, продукцию сельского хозяйства и легкой промышленности прак-
тически полностью вытеснили импортные товары. Меньше пострадали 
ориентированные на экспорт топливная промышленность и металлургия; 
зато гипертрофированно быстро развивался сектор инфраструктуры, осо-
бенно торговля и сфера управления. государство оказалось неспособно 
самостоятельно снабжать население предметами первой необходимости, 
производить обновление основных фондов. рыночные реформы экономи-
ки по неолиберальным рецептам не принесли ожидаемого эффекта.

в фазе оживления экономики (с 1999  г.) структурный кризис продол-
жается, хотя и в более легкой и завуалированной высокими темпами 
роста (за счет внешних факторов) форме. однако он немедленно проявил-
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ся, как только в 2008  г. ухудшилась благоприятная для страны конъюнк-
тура мирового рынка энергоносителей. в 2009  г. ввП снизился на 7,8  %; в 
дальнейшем он увеличивался более скромными темпами, а в 2013  г. его 
рост замедлился.

следует отметить, что экономика Аз рФ в гораздо большей мере ори-
ентирована на экспорт, чем другие регионы россии, и это делает ее более 
чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры. быстро исчерпыва-
ются лучшие нефтегазовые месторождения и залежи цветных металлов. 
огромные ресурсы вкладываются в развитие новых месторождений, в том 
числе на шельфе арктических морей. растут экологические угрозы и рис-
ки, непоправимый ущерб наносится экосистемам. и северный морской 
путь сейчас больше ориентируется на транзитные операции, чем на раз-
витие приморских регионов Арктики. Можно сказать, что нынешнее по-
коление живет в кредит по отношению к будущим поколениям, щедро 
растрачивая ресурсы и оставляя потомкам истощенные недра и загрязнен-
ную природную среду.

необходим радикальный поворот долгосрочной экономической поли-
тики к ресурсосберегающему типу хозяйства с учетом интересов будущих 
поколений. Это основной принцип стратегии устойчивого развития, про-
возглашенный на саммите в рио-де-жанейро в 1992  г. на конференции 
оон по устойчивому развитию в 2013  г. этот принцип был конкретизиро-
ван в виде стратегии становления «зеленой экономики».

долгосрочная стратегия социально-экономического и инновационного 
экологического развития Арктической зоны рФ (как и других секторов 
арктической цивилизации) должна быть ориентирована на комплексное 
освоение ресурсов региона при сочетании принципов природо- и народо-
сбережения.

в стратегии развития нефтегазового и минерально-сырьевого комплек-
сов упор должен быть сделан не на освоение новых месторождений, а на 
извлечение и комплексную переработку добываемых полезных ископаемых 
на формирующихся месторождениях.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. в чем состоит специфика экономического строя арктической цир-
кумполярной цивилизации, ее значительное отличие от экономики 
иных цивилизаций?

�. в чем ценность и слабые стороны традиционной экономики корен-
ных народов севера? сохранится ли она в будущем?

�. каковы основные принципы развития «зеленой экономики»? Приве-
дите примеры ее реализации.

�. назовите основные направления транспортной сети Аз рФ.
5. каковы перспективы научно-технического и инновационного разви-

тия и модернизации экономики Арктики?
6. какой вы видите экономическую политику Аз рФ в ближайшей 

перспективе?
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коренные народы Арктики среду своего обитания хранили как са-
кральную местность, одухотворяя ее флору и фауну и используя приро-
досберегающие технологии. в настоящее время становится очевидной не-
обходимость развития в регионе «зеленых технологий». требование 
дружественности технологий к природе Арктики диктует актуальность 
разработки инновационных направлений во всех сферах производственной 
деятельности и жизнеобеспечения человека. Это настоятельно необходимо 
в условиях развертывания мировой научно-технической революции XXI   в., 
становления нового техногенного уклада.

на технологическую инновационную политику оказывают заметное 
влияние социально-политические факторы, способность государства вы-
полнять свои функции на территориях своей юрисдикции. технологиче-
ский уровень экономики в свою очередь определяется тремя факторами: 
качеством используемых в производстве ресурсов (трудовых, материальных, 
интеллектуальных, основных фондов), производимой продукции и систем 
управления экономикой (как государственной, так и корпоративной).

споры о принадлежности арктических пространств между нескольки-
ми развитыми государствами мира (норвегия, россия, сША, канада) не 
утихают с тех пор, как «открылись» заманчивые перспективы использова-
ния ресурсов региона в рамках многочисленных инвестиционных проек-
тов, позволяющих этим странам реально претендовать на глобальное эко-
номическое лидерство.

М.А.  красновым разработана концепция развития арктической циви-
лизации на собственной технологической основе �. он считает, что сегодня 
у россии есть возможность стать на многие десятилетия мировым лиде-
ром в создании технологических основ арктической цивилизации. Можно 
и нужно повторить опыт ссср по разработке лидирующих технологий в 
космосе, авиации, кораблестроении, энергетике, медицине, сельском хо-
зяйстве и строительстве. Это позволит рачительно отнестись к природным 
богатствам Арктики и перейти от торговли сырьем к торговле высокотех-
нологичными продуктами, устройствами, системами. нужно сформировать 
свое уникальное место в международной системе разделения труда и на 
многие годы прочно занять в созданных секторах мирового технологиче-
ского рынка лидирующие позиции.

� Краснов М.А. технологические основы арктической цивилизации. — URL: /www.adc.
newparadigm.ru/files/ank1-3.docx.

мод у л ь  7

инноВАционно-технологичеСКий пУть 
рАзВитиЯ АрКтичеСКой цирКУмполЯрной 
циВилизАции
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теория арктической циркумполярной цивилизации позволяет разрабо-
тать единую технологическую культуру. в практическом плане она пре-
творяется в целевом планировании экономически эффективного формиро-
вания технологических основ цивилизации в Арктике группой государств 
на принципах партнерства цивилизаций.

Экологические и природоохранные ограничения на применяемые тех-
нологии основаны на необходимости недопущения изменений в природ-
ной среде, которые могут иметь катастрофические последствия. Применяе-
мые и создаваемые технологии не должны способствовать нарушениям в 
экосистемах, изменению белизны снега, нарушению температурных режи-
мов в геосферах, массовому интенсивному таянию льдов и значительному 
сокращению их площади, поскольку это может повлечь повышение уров-
ня воды в океане, также они не должны вызывать массового выделения 
метана, не должны даже в малой степени загрязнять воды океана и т.д. 
список такого рода ограничений весьма длинный и жесткий. в частно-
сти, эти требования сразу накладывают строжайший запрет на примене-
ние в тундре гусеничной вездеходной техники, сжигание в Арктике по-
путного газа, слив в океан промывных вод и т.д.

особенности климата и недровых ресурсов региона послужили свое-
образным ускорителем в создании эффективных, инновационных техноло-
гий в сфере нефте- и газодобычи.

основными направлениями внедрения инноваций в российской Арк-
тике выступают технологии добычи углеводородов, способствующие разви-
тию северного морского пути и других видов транспорта, совершенство-
ванию связи, прежде всего информационных технологий.

М.А.  краснов выделяет в системе арктических технологий следующие 
группы:

● технологии подводной добычи и переработки газа;
● энергетические;
● газохимической промышленности;
● транспортные;
● строительные;
● коммуникационные и информационные космические технологии;
● роботизации;
● производства продовольствия;
● арктического здравоохранения �.
технологии подводной добычи и переработки газа. в настоящее время 

Арктика имеет как минимум 30  % мировых запасов газа и 13  % нефти. на 
данный момент запасы минерального сырья «холодного» континента в 
денежном эквиваленте составляют 30  трлн долл. однако пока разведано 
запасов на сумму около 2  трлн долл. российская часть Арктики, пожалуй, 
наиболее богатая на залежи полезных ископаемых.

разработана группа технологий, позволяющих полностью решить зада-
чу добычи газа на подводных месторождениях в северном ледовитом 

�  Краснов М.А. технологические основы арктической цивилизации. — URL: www.adc.
newparadigm.ru/files/ank1-3.docx.
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океане и его транспортировки в любую точку земного шара. основу ука-
занных технологий составляет суперкомпозитная ячеистая строительная 
система, модифицированная для установки под водой на больших глуби-
нах. с ее помощью может изготавливаться типовая подводная добычная 
платформа цилиндрической геометрии, способная выдерживать внешнее 
гидростатическое давление до 10 атмосфер. Платформа собирается на 
суше, на специальном стапеле. затем на платформе размещается стандарт-
ное буровое оборудование. Платформа в подводном положении буксирует-
ся к месту добычи с помощью специализированного подводного буксиро-
вочного плавсредства.

еще одна инновационная комплексная технология служит для пере-
работки добываемого газа в жидкий полуфабрикат, например, метанол. 
создана технология хранения жидкого продукта в специальных подвод-
ных плавучих хранилищах. общее число основных технологий подводной 
добычи и переработки газа составляет около 80 позиций.

энергетические технологии. новейшие технологии в энергетике позво-
ляют обойтись в Арктике без сжигания газа и угля. Примерами здесь 
могут служить технология ветроэнергетики, основанная на использовании 
специальной турбины и сопла лаваля, или технология щелевых ветроге-
нераторов с вертикальной осью. наиболее перспективным является вари-
ант создания «высотной ветроэнергетики», который предполагает строи-
тельство высотных платформ и размещение на каждой десятков и сотен 
ветрогенераторов. высотные платформы представляют собой монтажные 
площадки на высоких опорах, достаточно далеко разнесенных друг от 
друга в пространстве и обеспечивающих платформе достаточную устойчи-
вость даже при сильных арктических ветрах. Платформы и опоры целе-
сообразно изготавливать на основе суперкомпозитной ячеистой строитель-
ной системы, обусловливающей высокую скорость и экономичность 
строительства, надежность и долговечность сооружения в условиях Аркти-
ки. удельные ресурсные затраты на несущие конструкции в пересчете на 
мощность ветроэнергетической системы оказываются незначительными. 
размещение ветрогенераторов на большой высоте обеспечивает сильный, 
постоянный и устойчивый ветровой поток.

одновременно с этим вариантом целесообразно производить в боль-
ших количествах ветрогенераторы простых конструкций. быстросборные и 
не требующие специальных технических знаний, простые и надежные в 
эксплуатации, с высокой ремонтопригодностью ветрогенераторы обеспечат 
для коренного населения, вахтовиков, туристов и многих других электро-
питание всех видов бытовой техники, телефонной, телевизионной и меди-
цинской аппаратуры.

одним из крупнейших источников энергии являются морские и оке-
анские течения. разработаны специальные крупногабаритные подводные 
турбины для медленных водных потоков. Фрагменты этих турбин собира-
ются на суше, на специальных стапелях в виде суперкомпозитных ячеи-
стых конструкций. затем фрагменты буксируются по отдельности в над-
водном плавучем положении к месту установки, где состыковываются в 
единую конструкцию, которая погружается на определенную глубину и 
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фиксируется с помощью специальной системы якорения в подводном пла-
вучем положении. оценки показывают, что строительство, монтаж, налад-
ка и пуск одной турбины, равной по мощности красноярской гЭс, мож-
но осуществлять за 14–15 месяцев. себестоимость энергии в этом случае 
снижается минимум в 10 раз.

еще одной перспективной технологией получения энергии является 
добыча геотермальной энергии с помощью специально пробуренных сква-
жин. скоростное бурение скважин (до 30  м в час) с использованием спе-
циального бурового снаряда позволяет бурить вертикальные и горизон-
тальные скважины глубиной 7–10  км за короткие сроки. на указанных 
глубинах температура пород составляет 250–350  °с. в одну из скважин 
нагнетается под давлением вода, которая от пород нагревается и превра-
щается в пар. Перегретый пар по естественным трещинам в породе про-
сачивается в другую скважину и по ней поднимается на поверхность 
земли. если естественной трещиноватости пород недостаточно, то осуще-
ствляется гидроразрыв пласта. далее с помощью энергетического оборудо-
вания, имеющего вид стандартного массового мобильного комплекса, по-
лучают электроэнергию и тепло.

Перспективной областью применения ядерных энергетических устано-
вок являются арктические подводные технологии, связанные с подводным 
транспортом, подводными добычными платформами, подводными тонне-
лями, заводами и поселениями. основное требование в данном случае — 
обеспечение безопасности. безопасность может быть обеспечена на уровне, 
в сотни раз превышающем безопасность на атомных подводных лодках и 
ледоколах, за счет использования защитных многослойных ячеистых су-
перкомпозитных оболочек. оболочки специальной конструкции не будут 
разрушены даже при прямом неоднократном попадании в них торпед.

наконец, отметим, что упоминаемый ниже синтез углеводородов в 
виде углехимических производств идет с выделением большого количества 
тепла, которого всего в 2 раза меньше по сравнению с теплом, получае-
мым при простом сжигании угля. в углехимической технологии основной 
целью является синтез углеводородов, поэтому получение тепла и электро-
энергии оказывается бесплатным приложением. в указанном технологиче-
ском процессе вредных выбросов в виде со или со� нет совсем. весь 
углерод уходит на синтез. Поэтому углехимическое производство можно 
размещать в городской черте с целью экономии на сетях и транспорте для 
сотрудников.

технологии газохимической промышленности. современная стратегия 
развития газодобывающей промышленности ориентирована на добычу 
газа, его подготовку к транспортировке по газопроводу и непосредствен-
ную транспортировку потребителям. Переработка газа на месте добычи не 
предполагается. такой подход является следствием сырьевого подхода к 
Арктике: она рассматривается только в качестве стратегически важного 
источника сырья. Это означает, что весь регион становится заложником 
рыночной конъюнктуры на газ, и в случае падения спроса и цен на него 
регион теряет возможность не только развиваться, но и жить. Пример 
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такой зависимости — моногорода, связанные с газодобычей. После исто-
щения газового месторождения хозяйственная жизнь здесь практически 
останавливается, город становится нежизнеспособным и дотационным.

концепция создания арктической цивилизации предполагает развитие 
Арктики как самодостаточного и экономически самостоятельного региона, 
обладающего собственной перерабатывающей промышленностью (в част-
ности, собственным газохимическим производством). создание указанных 
производств в Арктике должно осуществляться на основе принципиально 
новых технологий, полностью исключающих какие-либо выбросы в атмо-
сферу, гидросферу и литосферу. Этому принципиально важному требова-
нию полностью удовлетворяет разработанная в россии инновационная 
технология переработки газа и получения из него химических соединений 
широкого спектра. технология основана на катализаторах нового поко- 
ления, не имеющих аналогов в мире. катализаторы реализуют принци- 
пиально новую концепцию сложного каталитического синтеза. иннова- 
ционная технология выступает основой арктической газохимической 
промышленности, выпускающей топливо всех видов, включая евро-5,  
пластмассы, химические волокна, ароматические углеводороды и т.д. от-
метим основные преимущества указанной технологии:

● выход готовой химической продукции за один проход газа через 
катализатор возрастает с нескольких процентов у катализаторов традици-
онной структуры до 60–70  %; технологическое давление с 15–20 атмосфер 
может быть уменьшено до 2–3 атмосфер; технологическая температура с 
нескольких сотен градусов может быть снижена до 60–80  °с;

● благодаря столь значительному снижению уровня основных техноло-
гических параметров, такое оборудование по сравнению с традиционным 
будет иметь многократно уменьшенные габариты и энергопотребление при 
значительно увеличенной производительности; производство может быть 
выполнено в мобильном варианте, позволяющем перемещать его по мере 
выработки газовой скважины; многочисленные производства могут быть 
развернуты в непосредственной близости к месту добычи газа, к группам 
скважин;

● во много раз уменьшается потребление дорогостоящих каталитиче-
ских материалов; производство становится гибким и может в зависимости 
от рыночной конъюнктуры переключаться на выпуск нового вида хими-
ческой продукции всего за несколько суток; на месте добычи газа целе-
сообразно производить не разнообразную продукцию, а полуфабрикат вы-
сокой степени универсальности, который затем транспортируется на место 
основной переработки.

отметим, что последнее обстоятельство особенно важно и ценно. если 
выбрать в качестве полуфабриката вещество в виде жидкости (например, 
метанол), то тем самым впервые в мире решается основная проблема 
транспортировки газа экономически целесообразным способом: впервые 
удастся полностью отказаться от газопроводов, а также от дорогостоящей 
технологии сжижения газа и его транспортировки. для транспортировки 
метанола по трубопроводу нужна труба небольшого диаметра, работающая 
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под относительно небольшим давлением. Продукт метанол многократно 
дороже, чем газ, а транспортировка его значительно дешевле и проще. 
выигрыш, очевидно, будет огромным.

отметим отдельно самое главное обстоятельство, касающееся сырьевой 
базы. число скважин, в которых пластовое давление после многих лет 
добычи газа упало до 15–20 атмосфер, в разных регионах россии исчис-
ляется многими тысячами. добыча на них полностью прекращена, по-
скольку величины давления и дебита недостаточно, чтобы заполнить га-
зопроводы. но суммарный объем этого остаточного газа низкого давления 
доходит, по некоторым оценкам, до нескольких триллионов кубометров.

важным направлением развития этих производств является создание 
подводных перерабатывающих производств, позволяющих добываемый с 
подводных платформ из морских месторождений газ превращать в доро-
гостоящий жидкий полуфабрикат и транспортировать его в любую точку 
земли под водой с помощью подводных танкеров. Прокладка подводных 
газопроводов подо льдом невозможна и нецелесообразна.

транспортные технологии. Модернизация транспортной инфраструктуры 
начнется с восстановления и развития северного морского пути. Маршрут 
из санкт-Петербурга во владивосток через Арктику составляет 14  тыс. км, 
а через суэцкий канал — 23  тыс. км, вокруг мыса доброй надежды — 
30  тыс. км. При разумном соотношении цена/качество в долгосрочной  
перспективе данный маршрут привлечет значительное количество грузов и 
пассажиров, что в конечном итоге принесет реальную прибыль от вложен-
ного капитала. кроме того, наиболее выгодное направление подобного 
инвестирования связано с морскими грузоперевозками. По подсчетам спе-
циалистов, эксплуатация северного морского пути будет рентабельна, если 
объем перевозимых грузов составит как минимум 4  млн т в год. Это впол-
не достижимая величина при использовании новейших технологий в 
строительстве современного ледокольного арктического флота.

традиционные технологии строительства автомобильных дорог, приме-
ненные на севере, показали свою непригодность для этого региона. При-
чин много: отсутствие инертных материалов, огромные расстояния, низ-
кие температуры, очень короткое лето, долгая полярная ночь, отсутствие 
инфраструктуры, дороговизна топлива и эксплуатации дорожной техники, 
вечная мерзлота и многие другие факторы. строительство с использова-
нием железобетонных плит, песка, бревен технологически и экономически 
абсурдно. При эксплуатации таких «дорог» происходит растепление вечной 
мерзлоты и погружение тела дороги под воду. Приходится производить 
многократные перестилки дорожного полотна, происходят потери техни-
ки, грузов и времени. огромные финансовые затраты на транспортиров- 
ку — это плата за использование традиционной автотранспортной техно-
логии и техники, традиционной дорожной строительной технологии в 
условиях, для которых они не предназначены. немногим лучше обстоит 
дело с железными дорогами. в любом случае, стратегию полномасштабно-
го освоения Арктики при использовании указанных транспортных техно-
логий построить невозможно.
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для условий Арктики в качестве основных приемлемы технологии 
полета и движения по эстакадам.

транспортные эстакады имеют многочисленные достоинства:
● они не требуют значительных землеотводов, как, например, желез-

ная дорога или автомагистраль;
● позволяют сгладить сложный рельеф местности за счет изменения 

высоты опор и избежать крутых спусков и подъемов;
● дают возможность проложить трассу там, где практически нет сво-

бодного достаточного или подходящего места для дорог, например, в го-
родах, горах, лесах и болотах;

● позволяют соединять пункты назначения практически по прямой 
линии, существенно сокращая длину пути по сравнению с другими транс-
портными магистралями.

однако у транспортных эстакад, возводимых из стальных или желе-
зобетонных конструкций, есть принципиальные для условий Арктики не-
достатки: они строятся очень долго, с большими сложностями и получа-
ются очень дорогими. суперкомпозитная ячеистая строительная система 
позволяет преодолеть указанные недостатки.

Примером специализированной арктической транспортной технологии 
может служить магистральный грузопровод. транспортная система маги-
стрального грузопровода — это эстакадная транспортная система, имею-
щая свой специализированный подвижной состав, рельсы и колеса специ-
альной конструкции, особый электропривод и системы автоматического 
управления движением. все перечисленные и множество других состав-
ляющих этой транспортной системы имеют уникальное техническое и 
технологическое решение. благодаря этому ее производительность состав-
ляет миллиарды тонн груза в год. для сравнения укажем, что железные 
дороги обладают производительностью, не превышающей 100–150  млн т 
грузов в год.

система магистрального грузопровода предназначена для безостановоч-
ных перевозок сверхбольших объемов грузов (миллиарды тонн) на сверх-
большие расстояния (тысячи километров). она может быть ориентирована 
на решение задачи транспортного обеспечения мировой торговли между 
тремя основными промышленно развитыми регионами мира: европой, 
Азиатско-тихоокеанским регионом, сША и канадой. россия — единствен-
ная страна, которая имеет с этими регионами общие границы. иными 
словами, россия находится в экономико-географическом центре мира.  
в этом состоит ее геостратегическое преимущество. сухопутные транзит-
ные перевозки через территорию россии, в частности, вдоль побережья 
северного ледовитого океана, обладают многочисленными преимущества-
ми по сравнению с морскими перевозками: они быстрее, безопаснее, де-
шевле. строительство магистрального грузопровода через нашу страну по-
зволит многократно ускорить глобальный грузооборот, снизить транспортные 
и финансовые издержки мировой торговли, занять россии центральное 
место в системе глобальных перевозок. доходность такой транспортной 
системы будет превышать доходность от добычи в Арктике полезных ис-
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копаемых и гораздо меньше зависеть от рыночной конъюнктуры на сырье. 
Этим определяется стратегическое и экономическое значение российского 
арктического региона, помимо добычи полезных ископаемых. в настоящее 
время имеется около десятка вариантов грузовых и пассажирских эстакад-
ных транспортных систем с характеристиками, многократно превосходя-
щими характеристики известных транспортных систем.

наряду с традиционными транспортными системами, основанными на 
технологиях полета (самолеты, вертолеты, экранолеты, аэростаты, суда на 
воздушной подушке), создан ряд принципиально новых систем, основан-
ных на нетрадиционных технологиях. среди них можно выделить группу 
аэроэстакадных технологий, в которых полет осуществляется с использо-
ванием эстакады. Эстакада в данном случае выполняет разные функции: 
создание сложно-профилированной подстилающей поверхности, основа 
для движения тяговых или энергопередающих устройств и др. Энергоэф-
фективность такого рода транспортных систем значительно выше, чем у 
традиционных транспортных систем, а зависимость от погодных условий 
значительно ниже. в настоящее время имеется около десятка различных 
вариантов таких систем.

освоение гигантских месторождений углеводородов в Арктике натал-
кивается на проблему транспортного обеспечения вывоза добываемого сы-
рья. Прокладка подводных трубопроводов в северном ледовитом океане 
невозможна из-за того, что его поверхность круглый год покрыта много-
метровым слоем льда. круглогодичная и крупномасштабная добыча газа 
должна быть обеспечена подводными танкерами сверхбольшого водоизме-
щения (сотни тысяч тонн), предназначенными для перевозки либо сжи-
женного газа, либо жидких полуфабрикатов — продуктов первичной пе-
реработки добытого газа. строительство подводных танкеров такого 
размера (около 100  м в ширину и сотни метров в длину) с использовани-
ем традиционных материалов (титан, сталь), конструкций и технологий, 
применяемых при изготовлении подводных лодок, невозможно. корпус 
танкера с большими пролетами даже на незначительных глубинах будет 
смят давлением воды. для строительства подводных крупногабаритных 
объектов, в том числе танкеров сверхбольшого водоизмещения, можно 
применять суперкомпозиты, суперкомпозитные ячеистые структуры и ро-
ботизированные технологии сборки ячеистых структур. суперкомпозиты 
обладают прочностью, в десятки раз более высокой, чем железобетон. они 
не пропускают воду и крайне слабо подвержены коррозии в морской воде. 
ячеистые конструкции, собираемые из суперкомпозитных листовых эле-
ментов, обладают высочайшими прочностными свойствами, способными 
противостоять всем видам нагрузок, возникающих в подводных кораблях 
при движении на значительной глубине. технология сборки ячеистых кон-
струкций будет реализована в роботизированных комплексах, полностью 
исключающих ручной труд. технология строительства подводных крупно-
габаритных кораблей должна быть ориентирована не только на потребно-
сти Арктического региона. целесообразно взять курс на формирование 
совершенно нового сегмента мирового рынка судостроения и рынка мор-
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ских перевозок, по финансовым объемам и физическим параметрам мно-
гократно превышающего соответствующие современные сегменты рынка 
надводного грузового судоходства, а также на снижение себестоимости 
перевозок в несколько раз.

Строительные технологии. Первую группу арктических технологий со-
ставляют технологии, обеспечивающие экономичное, скоростное строи-
тельство в условиях Арктики всех видов сооружений: гражданских, про-
мышленных, транспортных, энергетических, агропромышленных и др. 
указанные виды строительства должны быть обеспечены глубоко специа-
лизированными материалами и строительными технологиями. такими ма-
териалами являются суперкомпозиты, представляющие собой новое поко-
ление конструкционных строительных материалов. они превосходят 
железобетон в десятки раз по всем основным физико-техническим харак-
теристикам, в частности, по морозо- и трещиностойкости, ударной вязко-
сти. уникальные свойства этих материалов позволяют создать новую 
ячеистую строительную систему, снижающую ресурсоемкость строительст-
ва, в частности, материало- и трудоемкость, в 10 раз и более. ячеистая 
строительная система обеспечивает свободу строительного и архитектур-
ного формообразования, позволяет удовлетворить самые разнообразные и 
высокие требования отдельных видов строительства. более того, она дает 
возможность возводить уникальные сооружения, которые нельзя постро-
ить из других материалов и конструкций. Примерами являются многочис-
ленные подводные сооружения: транспортные тоннели, платформы, заво-
ды и др. Эта же система суперкомпозитного ячеистого строительства 
позволяет создавать армирующие каркасы и осуществлять строительство 
автомобильных и железных дорог, используя лед в качестве инертного 
материала.

другими примерами строительных материалов, технологически эффек-
тивных в условиях севера, являются пенобетон, пеносиликальцит, пено-
стекло, вакуумное стекло, древсталь, лед и др. они могут обеспечить 
весьма высокую экономическую эффективность северного строительства.  
в северных регионах традиционные материалы (бетон, железобетон, сталь) 
обусловливают неприемлемо высокую ресурсоемкость строительства по 
всей технологической цепочке и должны иметь ограниченное применение.

Примером новейшей эффективной строительной технологии является 
электронно-ионная обработка бетонной смеси с целью ускорения форми-
рования цементного камня. набор распалубочной прочности происходит 
не за 5–7 дней, а за 1,5–2 часа. Это чрезвычайно важно для проведения 
бетонных работ при отрицательных температурах, например, для устрой-
ства теплоизоляции зданий, фундаментов, ограждающих конструкций, 
трубопроводов с помощью монолитного пенобетона.

Коммуникационные и информационные космические технологии. иннова-
ционное развитие арктических территорий основывается на современных 
информационных технологиях — системе арктической связи. разработчи-
ки системы арктической связи настроены использовать информационные 
технологии как своеобразный канал диалога культур и цивилизаций. они 
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ставят следующие задачи: изучение и разработка информационной систе-
мы ит для Арктики; создание арктического измерения ит; разработка 
технологий перевода на языки народов, населяющих Арктику; расширение 
присутствия народов данного региона в интернете �.

создание инновационной арктической экономики включает разработ-
ку и применение многочисленной группы коммуникационных и информа-
ционных технологий, обеспечивающих глубокую адаптацию экономики и 
общества к условиям региона. Примером одной из таких технологий  
является космическая спутниковая технология, позволяющая решение ог-
ромного числа земных задач перенести в космос или обеспечить из кос-
моса. основу технологии составляет низкоорбитальная многофункцио-
нальная спутниковая система, получившая название «Полярная звезда». 
спутниковая система включает нескольких десятков серийных спутников, 
расположенных определенным образом на выстроенной системе орбит. 
она позволяет обеспечить всеми видами коммуникаций всю территорию 
Арктики, а при необходимости и всю поверхность земли. в системе за-
ложены новые принципы орбитального построения, новые принципы кон-
струкций спутников, новые технологии построения бортового комплекса 
аппаратуры и бортовой обработки информации. система первого поколе-
ния способна обслуживать до 2  млрд абонентов. в перечне решаемых за-
дач: мобильная безроуминговая связь по всей Арктике, мобильный ско- 
ростной интернет, интерактивное телевидение высокого разрешения, 
техническое телевидение, банковские расчеты, индивидуальное информа-
ционное обслуживание, гидрологические, гляциологические, океанографи-
ческие, климатологические, геодезические, геофизические, картографиче-
ские, поисковые и спасательные задачи, экологический мониторинг геосфер 
земли, геологические (в частности, поиск и прогноз полезных ископае-
мых), автоматизированные системы управления, лесотехнические, транс-
портные навигационные и многие сотни других научных и прикладных 
задач.

указанная спутниковая технология способствует развитию тысяч но-
вых специализированных технологий. на ее основе можно создать мо-
бильный коммуникационный комплекс для коренных народов севера, 
геологов, добытчиков, жителей городов, обеспечивающий дешевую теле-
фонную и телевизионную связь. Можно разработать автоматизированные 
системы управления хозяйственным комплексом округа, города, отдельно-
го производства, добычной площадки, управления транспортными средст-
вами и системами с телевизионным наблюдением в реальном времени; 
создать систему медицинской диагностики в рамках арктической медици-
ны, а также непрерывного сопровождения тяжелобольных, например, са-
харным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. на базе 
спутниковой системы можно построить региональные информационные и 

� Далеус Л. информационные технологии Арктики: докл. к V конференции парламен-
тариев Арктики (тромсе, норвегия, 11–13 августа 2002  г.). — URL: http://www.arcticparl.org/
files/static/conf5_it-rus.pdf.
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телекоммуникационные сети региона, города, поселка; разработать много-
численные системы автоматизированного сбора информации, включая 
слежение за стадами оленей и отдельными животными.

еще одним примером указанной группы технологий является техно-
логия, объединяющая интернет, телевидение, мультимедийный комплекс, 
радио, персональный компьютер в единое целое. соответствующее инди-
видуальное устройство может быть настроено на решение большого переч-
ня дополнительных задач. например, на обучение, включая среднее спе-
циальное, высшее и дополнительное профессиональное образование, 
библиотечное и медицинское обслуживание, проектные работы, рекламу, 
ведение сайтов, получение специализированной профессиональной инфор-
мации и многое другое. благодаря соединению множества технологий в 
одном программном пакете, в одном устройстве уровень решения перечис-
ленных задач несопоставимо выше современного уровня решения этих 
задач поодиночке. Полный перечень задач этой группы технологий пре-
вышает 200 позиций.

технологии роботизации. очень важную группу арктических техноло-
гий образуют технологии роботизации. человеку во многих случаях слож-
но вынести условия Арктики или приспособиться к ним. роботам может 
быть поручено решение многочисленных задач, в которых они с успехом 
заменят людей. к таким задачам можно отнести управление транспортны-
ми средствами и системами, а также энергетическими объектами и сис-
темами региона.

для суперкомпозитной ячеистой строительной системы разработаны 
основы роботизации строительного процесса, сформулированы все требо-
вания к созданию отдельных специализированных роботов и роботизиро-
ванных комплексов, позволяющих строить перечисленные выше сооруже-
ния (в частности, подводные транспортные и энергетические объекты).

Агропромышленное растениеводство может быть практически полно-
стью роботизировано, что обеспечит безупречное качество продукции, 
высокую продуктивность, низкую себестоимость. более того, роботизация 
позволяет применить те технологии, которые не совместимы с пребыва-
нием человека в производственном помещении. в качестве примера можно 
назвать технологии, связанные с изменением газового состава и давления 
атмосферы внутри растениеводческого комплекса.

технологии производства продовольствия. на севере невозможно ис-
пользовать технологию традиционного полевого земледелия на открытых 
почвах. технология выращивания растительной продукции в теплицах и 
парниках также мало применима в Арктике по условиям освещенности и 
энергетической эффективности. она не обладает необходимой стабильно-
стью, круглогодичностью, производительностью и экономичностью. спе-
циально разработанная технология агропромышленного растениеводства в 
контролируемых условиях основана на принципиально новом подходе. 
благодаря ряду новейших технологий, в частности, в области светотехни-
ки, почвоведения, микробиологии, агропромышленного скоростного су-
перкомпозитного строительства, растениеводство может быть перенесено 
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«под крышу», в замкнутые объемы специализированных зданий, в кото-
рых создаются максимально благоприятные условия для выращиваемых 
растений. Это, например, температурный и влажностный режим газовой 
атмосферы и почвы, режим освещенности, состав почв, применяемые аг-
ротехнические приемы ухода за растениями.

растениеводство переводится в гарантированный промышленный ре-
жим с многократным увеличением производительности. исключаются за-
висимость от погодных и климатических условий, насекомые-вредители, 
сорняки и болезни растений, потери при уборке, транспортировке и хра-
нении продукции, использование тяжелой тракторной техники, разрушаю-
щей и загрязняющей почву. Появляются возможности полной роботиза-
ции и автоматизации всего производственного процесса, применения 
новейших информационных технологий. Производство плодородных почв, 
ориентированных на выращиваемые культуры, становится частью агропро-
мышленного растениеводства. Производство посадочного материала мак-
симально высокого качества, без генетических дефектов и болезней также 
становится частью агропромышленного производства. растениеводство 
оказывается независимым от внешних условий, непрерывным, круглого-
дичным, разнообразным по ассортименту, достаточным, гарантированным, 
экономичным, наукоемким, высокотехнологичным.

сами здания размещаются в черте города, максимально близко к по-
требителю, что исключает дальние перевозки. Продукция производится по 
мере ее потребления, что сводит к минимуму затраты на хранение.  
в городе есть все необходимые коммуникации и квалифицированный 
персонал. растениеводство оказывается ничем не связанным с сельской 
местностью. такие агропромышленные производства можно создавать в 
любых климатических зонах, вплоть до районов крайнего севера, что 
обеспечит решение задачи национальной и региональной продовольствен-
ной безопасности.

технологии арктического здравоохранения. основу здоровья людей со-
ставляет сбалансированное, функциональное, адекватное питание. для жи-
телей Арктики это справедливо в гораздо большей степени, чем для насе-
ления других регионов. нехватка необходимых веществ в рационе приводит 
к падению иммунного статуса, функциональным расстройствам, заболева-
ниям самой различной этиологии. недостатки в питании пагубно сказы-
ваются на репродуктивной функции мужчин и женщин, на родовой функ-
ции, вынашивании и выкармливании детей, развитии и росте детского 
организма, формировании интеллекта. По этой причине базовая техноло-
гия агропромышленного растениеводства, способствующая обеспечению 
полноценным питанием населения Арктики без каких-либо скидок на 
климатические условия; производству полноценных кормов для животно-
водства, птицеводства, рыбоводства; производству зелени и лечебных трав, 
должна рассматриваться как важнейшая технология здравоохранения.

в настоящее время разработаны эффективные методы инструменталь-
ной экспресс-диагностики, созданы многочисленные виды оборудования, 
позволяющего выявлять широкий спектр заболеваний на ранних стадиях, 
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прогнозировать предрасположенность организма к определенным заболева-
ниям. вместе с методами традиционной медицины используется широкий 
спектр методов и средств так называемых нетрадиционных направлений, 
в частности, интегративной медицины. особой эффективностью обладают 
диагностические и лечебные методы резонансной энергоинформационной 
медицины доктора Юсупова.

отдельного внимания заслуживают корректирующие, восстанавливаю-
щие, развивающие гимнастические комплексы профилактической медици-
ны (в частности, гидростатическая гимнастика и акваформинг), которые 
учитывают водную природу человеческого организма. комплексы позволя-
ют не только восстанавливать и поддерживать все функции организма, но 
и значительно продлевать активную физическую, духовную и интеллекту-
альную жизнь человека, являясь основой нового направления в геронто-
логии — аквагеронтологии. соответствующая комплексная технология на-
зывается технологией аквагеронтологии.

особенность технологий севера состоит в том, что их приходится 
применять в условиях крайне низких температур, в удаленности от цен-
тров производства новой техники. отсюда особые требования к экологи-
ческой надежности и эффективности технических систем.

Проблемы разработки технологий, соответствующих экологическим 
условиям Арктики, тесно связаны с задачами политической климатологии 
как нового направления политической экологии. именно в арктической 
политике актуализируется вопрос: сколько стоит холод и как предотвра-
тить его негативные последствия? в институте брукингса (штат Пенсиль-
вания) разработан индикатор под названием «температура на душу насе-
ления», который представляет собой средневзвешенную по численности 
населения единицу измерения средней температуры января как самого 
холодного месяца. технологии адаптации к холоду и глобальному измене-
нию климата наиболее остро востребованы в Арктике. канадский преце-
дент экспертизы влияния холода на жизнеобеспечение заслуживает при-
стального внимания. вычисление «стоимости холода» по энергетическим 
затратам в наиболее чувствительных к климатическим воздействиям от-
раслях экономики (транспорт, строительство, сельское и лесное хозяйство, 
водоснабжение, водопользование, чрезвычайные ситуации) определило по 
минимальным подсчетам только объем государственных расходов в разме-
ре около 1,7  % валового внутреннего продукта. не учтенными остались 
муниципальные и личные расходы. к этим адаптационным затратам 
должны быть добавлены еще прямые издержки холода и его влияние на 
здоровье и самочувствие людей �.

Экософский подход к разработке арктической технологии предполага-
ет прежде всего изменение парадигмы инновационного мышления. При-
знание приоритета баланса между человеческим потреблением и устойчи-
востью экосистемы Арктики лишает оснований для использования многие 
современные технологии, нацеленные на экономическую эффективность, 

� Хилл Ф., Гадди Г. стоимость холода // Арктическая идея. — 2008. — Апр. — с.  52–53.
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прибыль и скорость извлечения ресурсов. Арктическое экологическое вре-
мя иное, чем в других частях планеты. главным принципом разработки 
технологии инновационной экономики в Арктике является обеспечение 
возобновляемости ресурсов. носителями арктической ментальности могут 
стать новые кадры, подготовленные к «диалогу» с ресурсами, способные 
к преобразованию ресурсов без ущерба для экологии.

Экономика северных территорий нуждается в специальных инноваци-
онных нишах развития, построенных на особенностях арктической при-
роды. большие перспективы имеются в области фармакологии, изучения 
морской флоры и фауны. например, мировой рынок фармацевтической 
продукции составляет 450  млрд долл., т.е. в 5 раз превышает рынок воо-
ружений, и продолжает расти.

будущее арктических биотехнологий проявляется в развитии мобиль-
ных производств биологически активных добавок, ферментов, микроэле-
ментов, повышающих жизненные силы человека. коренные народы века-
ми вырабатывали способы использования возобновляемых ресурсов флоры 
и фауны для здоровьесбережения. и эти знания могут быть востребованы 
на основе инновационных технологий.

одним из видов возобновляемой энергии является сила течения рек. 
сегодня существуют технологии использования малых турбин для выра-
ботки электроэнергии без строительства дамб и плотин. внедрение реч-
ных турбин для обеспечения малых и отдаленных поселков электроэнер-
гией было бы хорошей альтернативой дорогостоящему завозу дизельного 
топлива в районы крайнего севера.

Переход к экономике знаний предполагает разработку и использова-
ние в российском секторе Арктики инновационных технологий, приме-
няемых в других арктических государствах.

только в странах евросоюза ветроэнергетика снабжает электроэнерги-
ей 25  млн чел. А в колымской тундре благодаря гранту норвегии установ-
лен один ветряной движок, управляемый чумработницей. в связи с изме-
нением климата арктические жители наблюдают усиление скорости ветра 
и длительности ветряных дней. солнечная энергия для выработки элек-
троэнергии успешно используется в канаде.

Следующим принципом разработки технологии в Арктике является бес-
препятственное обеспечение коммуникаций между всеми ее регионами. из-
древле циркумполярная зона была пространством общения без границ. 
инуиты гренландии, канады, Аляски и россии общались на едином язы-
ке, имели общее культурное наследие. Прообразом этих взаимоотношений 
стала циркумполярная конференция инуитов. в современных условиях 
потребность в общении может быть реализована посредством широкого 
внедрения информационных технологий во все сферы, в том числе соци-
альную, что улучшит коммуникации между населенными пунктами и 
сообществами людей, повысит качество их жизни и управления судьбой 
арктических народов.

третьим принципом следует считать понимание глубинной и неразрыв-
ной связи, существующей между природным и культурным наследием народов 
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Арктики. основой развития языка, культуры, традиций коренных народов 
является сохранение окружающей среды и традиционного природопользо-
вания. каждый житель региона имеет право не только на свободный 
доступ к любой социально значимой информации о любой части циркум-
полярной Арктики, в том числе и экологической, но и на прямое участие 
в стратегическом, технологическом планировании ее освоения, составле-
нии прогнозов будущего своей родины. информированность на уровне 
начальной разработки идей, технологий, проектов до стадии принятия 
решений и реализации включает получение знаний обо всех рисках для 
людей и природы. Этноэкологическая экспертиза, применяемая изредка в 
современной Арктике, должна быть заменена на постоянное информиро-
вание и участие местных жителей в принятии решений. управление сво-
ей судьбой есть осознанная ответственность на основе владения полной 
информацией об изменениях и об их последствиях. традиционно исполь-
зуемые в Арктике технологии предполагали значительную долю знаний о 
вероятных последствиях их применения для природы и человека. к при-
меру, веками создавались охотничьи методы, не уничтожающие молодь и 
самок, чтобы не прерывать воспроизводство животных. существовало 
множество табу на время отела, гнездования и т.д. сохранение живой 
флоры и фауны давало уверенность в благополучном будущем.

четвертым принципом следует признать единство социального и эколо-
гического измерения арктической технологической стратегии. от состояния 
Арктики зависит устойчивость основных планетарных социоприродных 
систем. несомненно, Арктика диктует направление изменений глобального 
климата, биогеохимического баланса планеты.

крупномасштабное освоение трудосберегающих технологий и измене-
ние структуры занятости приведет к перераспределению занятых между 
воспроизводственными секторами.

в 1950–1960-е годы технологический фактор стал главным двигателем 
экономического прогресса россии и позволил приблизиться к развитым 
странам. однако уже с конца 1970-х годов в авангардных государствах 
началось активное распространение пятого технологического уклада, что 
позволило им быстро уйти вперед. в 1990-е годы в россии началась тех-
нологическая деградация экономики, был практически разрушен военно-
промышленный комплекс (где осваивались технологии пятого уклада), 
серьезно пострадали машиностроение и легкая промышленность. значи-
тельно увеличилась доля третьего и реликтовых укладов в сельском хо-
зяйстве и торговле. в результате, по последней оценке, отставание от 
развитых стран возросло с 10 до 27  %, а технологический уровень эконо-
мики россии оказался на 8  % ниже среднемирового (тогда как в 1975  г. он 
превышал его на 13  %, в 1990  г. — на 9  %).

При реализации инерционного сценария, хотя технологический уро-
вень экономики и возрастет к 2030  г. на 14  %, отставание как от развитых 
стран, где в 2020-е годы возобладает шестой технологический уклад, так 
и от мира в целом сохранится примерно на нынешнем уровне. Это станет 
дополнительным фактором, тормозящим экономическое развитие россии, 
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и усугубит негативное влияние демографического и природно-экологиче-
ского факторов, что станет причиной критического падения конкуренто-
способности отечественной продукции. если же государственная и корпо-
ративная стратегии будут ориентированы на инновационный прорыв, то 
станут возможными разработка и внедрение группы технологий арктиче-
ской цивилизации.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. какие требования предъявляются к техническим системам в Аркти-
ке? Почему здесь неприемлемы или малоприемлемы технические 
системы, используемые в других широтах?

�. Познакомьтесь с предлагаемыми принципиально новыми арктиче-
скими технологиями. какие из них представляются вам наиболее 
перспективными?

�. чем объясняется технический упадок российского севера в 1990-х 
годах и как его преодолеть?

�. какие научные достижения технической революции XXI  в. и шесто-
го технического уклада предпочтительнее для Арктики? Покажите 
это на известных вам примерах.

5. следует ли создавать специализированные инновационные системы 
для Арктики? если да, то каковы должны быть их характерные 
черты?

6. в чем опасность техногенных технологий нефтегазовой и горно-до-
бывающей промышленности, применяемых в арктической зоне, и 
как эти угрозы свести к минимуму?

7. какую роль может сыграть новое поколение и его лидеры в разра-
ботке и реализации инновационного прорыва в Аз рФ? готово ли 
новое поколение к новой роли?
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закон фундаментального дуализма в классической геополитике выра-
жается в противопоставлении сухопутного (теллурократия — власть земли, 
суши) и морского (талассократия — власть воды, моря) могущества. ос-
новными концептами геополитики являются пространство, государство и 
сила �.

Арктическая циркумполярная цивилизация отличается от остальных 
12 локальных цивилизаций пятого поколения тем, что не имеет самостоя-
тельного суверенного политического ядра и государственных границ; по 
сути, это территория диалога и партнерства трех локальных цивилизаций 
пятого поколения: евразийской, западноевропейской и североамериканской.

тем не менее определенная административно-политическая обособлен-
ность регионов Арктики просматривается и в механизме диалога, и в 
отношениях партнерства государств, в юрисдикции которых находятся 
данные территории. здесь обычно выделяются автономные образования: 
республика саха (якутия), ямало-ненецкий, ненецкий, чукотский авто-
номные округа в россии, штат Аляска в сША, нунавут в канаде, извест-
ная автономность гренландии (где коренные народы составляют около 
80  % населения) и Фарерских островов дании. во всех странах Арктики 
приняты законы, защищающие интересы коренных народов севера; во 
многих государствах — программы развития арктических регионов. нор-
вегия первой среди арктических стран ратифицировала декларацию оон 
о правах коренных народов, принятую 13 сентября 2007  г.

особенность административно-государственного обустройства арктиче-
ских территорий состоит в ее дуальности: с одной стороны, Арктика на-
ходится в юрисдикции национальных государств, с другой — она как зона 
исконного проживания коренных народов имеет своеобразную архитекто-
нику, не зависящую от границ современных государств.

коренные народы Арктики (саамы норвегии, Финляндии, Швеции и 
россии; инуиты Аляски, канады, гренландии и россии; алеуты, гвичин, 
дене, кри и другие аборигены северной Америки, а также долганы, итель-
мены, кереки, кеты, коми-зыряне, коряки, чукчи, ханты, манси, сельку-
пы, нганасаны, ненцы, эвены, эвенки, эскимосы (инуиты), юкагиры, чу-
ванцы, саха и т.д.) первыми заселили и освоили суровые, покрытые вечной 
мерзлотой, земли и океанические пространства вокруг северного полюса, 

� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  29.
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сформировали уникальную культуру оленеводов, рыболовов, морских зве-
робоев и охотников, приспособившихся к экстремальным условиям холода 
и создавших возможности для полноценного человеческого развития. се-
годня народы Арктики относятся к разряду наиболее территориально раз-
бросанных аборигенных групп в мире. Эскимосы населяют значительные 
площади трех континентов и проживают на чукотке, Аляске, в канаде и 
гренландии. их международное представительство обеспечивает созданная 
ими циркумполярная конференция инуитов. саамы рассредоточены по 
четырем государствам, имеют саамский парламент, признаваемую ими 
страну сапми.

Эвенки — уникальный по обширности ареала расселения народ рос-
сии. они проживают во всех сибирских округах и в Эвенкийском нацио-
нальном округе красноярского края. западные группы эвенков живут в 
томском Приобье, северные — до побережья морей северного ледовитого 
океана, восточные — на охотском побережье и в Приамурье, южные — в 
китае и Монголии. Эвенки живут в Эвенкии, якутии, бурятии, томской, 
тюменской, читинской, иркутской и Амурской областях, различающихся 
экологическими, экономическими и этнокультурными условиями. Харак-
терной особенностью расселения эвенков является их дисперсность и 
адаптированность к проживанию в условиях доминирующего культурного 
большинства, что способствовало формированию множества локальных 
культурно-хозяйственных типов и, соответственно, национальных промы-
слов.

Эвенки освоили различные природно-культурные ландшафты — тунд-
ру, лесотундру, горные ландшафты и тайгу. их хозяйственно-культурный 
уклад адаптирован к природно-климатическим, экологическим и продо-
вольственным ресурсам среды обитания, диктующим приоритетные виды 
промыслов.

ненцы расселены на огромной территории, простирающейся с запада 
на восток на несколько тысяч километров. в европейской части россии 
выделяются три ненецких ареала (тундры): канинско-тиманская, Мало- и 
большеземельская. за уралом ненцы живут в низовьях оби и енисея, на 
ямальском, тазовском и гыданском полуостровах. в административном 
отношении эта территория входит в состав трех автономных округов — 
ненецкого, ямало-ненецкого и таймырского (долгано-ненецкого). не-
большие группы ненцев живут также в северных районах республики 
коми и Ханты-Мансийского автономного округа, а также на кольском 
полуострове. ненцы — самый крупный среди коренных народ севера.

основная часть эвенов проживает сегодня в якутии, Магаданской и 
камчатской областях, чукотском автономном округе, Хабаровском крае. 
есть они также в Приморье и сахалинской области. чукчи проживают на 
камчатке (олюторский район) и в якутии (нижнеколымский район).

Юкагиры относительно компактно живут на территории трех субъек-
тов российской Федерации: в якутии (нижнеколымский, Аллаиховский и 
верхнеколымский улусы), Магаданской области (среднеканский район) и 
чукотском автономном округе (Анадырский и билибинский районы).
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несмотря на огромные расстояния между местами компактного про-
живания коренных народов, следует подчеркнуть, что эти территории 
являются исконными землями. Административное обустройство россии 
разъединило этнические общности.

общим в исторической судьбе всех коренных народов, проживающих 
в россии, скандинавии или северной Америке, можно назвать тот факт, 
что все они были колонизованы внутри границ национальных госу-
дарств.

в большинстве стран Арктики существуют специализированные госу-
дарственные органы по управлению аборигенными народами севера, им 
предоставляются значительные льготы, культурная автономия. Арктические 
народы рФ остаются в наихудших условиях по сравнению с коренными 
народами других арктических государств. кризис традиционной системы 
жизнеобеспечения в условиях быстрых социальных изменений вверг корен-
ное население севера в гуманитарную катастрофу. Принятые во всех арк-
тических государствах права коренных народов, проживающих в экстре-
мальных природных условиях, на ресурсы среды обитания не стали 
предметом государственной политики россии, которая сильно отстает по 
развитию «северного права», что сдерживает ее устойчивое развитие.

в исследованиях и прогнозах арктической политики нашей страны в 
перспективе выделяются четыре варианта развития малочисленных наро-
дов российского севера:

1) постепенная ассимиляция в единый российский народ;
2) полная изоляция от техногенного мира и сохранение в неизменном 

виде традиционной культуры;
3)  интеграция народов финно-угорского происхождения, к которым 

принадлежит часть коренных малочисленных этносов севера, с осталь-
ным финно-угорским миром с доминированием Финляндии;

4)  автономизация в союзе с региональными элитами.
Мировое арктическое сообщество исходит из постулата о том, что ни 

одна страна на земле не имеет права суверенитета в отношении северно-
го ледовитого океана, поэтому здесь должна быть достигнута договорен-
ность через признание факта, что Арктика — это наш общий дом. сим-
вол дома в данном случае также свидетельствует о том, что культурное и 
духовное наследие северных народов является такой же коллективной соб-
ственностью арктических государств, как запасы пресной воды и природ-
ных ресурсов региона. возрождение и сохранение единства культурных 
истоков становятся актуальной гуманитарно-политической задачей совре-
менности. Процесс интеграции интеллектуальных, профессиональных ре-
сурсов и интересов коренных народов приобретает институциональные 
формы в виде Международной комиссии полярных исследований, совета 
университетов Арктики, циркумполярной организации по здравоохране-
нию, Приполярной конференции инуитов, Алеутской международной ас-
социации, Арктического совета атапасков, Международного совета гвичин, 
союза оленеводов мира и др. в целом в Арктике создано около 120 меж-
дународных организаций, научную деятельность ведут более 30 учрежде-
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ний. всего же на территории региона действуют свыше 300 организаций 
и программ различного уровня.

североевропейский путь развития построен на ценностях северной 
солидарности. общей для всех стран региона является тенденция усиле-
ния интеграции коренного населения в структуры управления местного, 
государственного и арктического уровня. как показывает мировой опыт, 
наиболее эффективные модели позиционирования северных меньшинств 
разработаны и внедрены на Аляске, в гренландии, лапландии, нунавуте, 
тромсе, на землях сапми. они основаны на структурировании региональ-
ной идентичности, сочетающей ценности северных меньшинств и нового 
(пришлого) населения.

в этих странах действуют механизмы деволюции и соуправления ко-
ренных народов как стратегии разработки более рационального и эффек-
тивного способа управления ресурсами. деволюция предполагает передачу 
полномочий на уровень местной и региональной власти. соуправление 
обычно состоит в распределении власти между государством и общинами-
ресурсопользователями. опыт саами служит примером для международно-
го движения коренных народов. особенностью стран Арктики является 
вовлечение аборигенных народов в современные процессы нациестрои-
тельства в качестве независимых субъектов политики. саами четырех го-
сударств (россия, Финляндия, Швеция и норвегия) создали внеадмини-
стративную форму национальной государственности — сапми, имеющую 
свой Парламентский совет саамов, согласно актам о саамах нордических 
стран наделенный полномочиями влиять на принятие управленческих ре-
шений на уровне соответствующего государства, непосредственно затраги-
вающего их интересы.

саамский парламент норвегии был создан в 1989  г. и состоит из 
39 представителей, избираемых по 13 округам. саамский парламент Шве-
ции, учрежденный в 1993  г., насчитывает 31  чел., его члены избираются по 
всей стране как по единому избирательному округу. саамский парламент 
в Финляндии создан в январе 1996  г. и состоит из 21 депутата. указанные 
парламенты не идентичны по выполняемым функциям и задачам, но в 
равной мере реализуют возможность контролировать вопросы, относящие-
ся к их компетенции. в Финляндии конституционно защищенная куль-
турная автономия, обязательства властей в отношении переговорного про-
цесса, представительские права и обязательства саамского парламента 
являются важными элементами развития самоуправления. Хотя политиче-
ские полномочия норвежского саамского парламента довольно узки, одна-
ко в реальности он стал координирующим объединяющим органом сап-
ми. саамский парламент в норвегии располагает более сильной 
экономической основой, чем такие же парламенты в Финляндии и Шве-
ции, что признают и саамы этих стран. российские саамы не имеют по-
добного органа представительства и самоуправления.

расширяется участие народов Арктики во владении и эксплуатации 
земель и ресурсов при сохранении значительной части арктических ресур-
сов в общественной собственности. так, арктические народы Швеции 
утверждают, что они предпочли «путь золотой середины» и используют в 
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своей политике распределения элементы социализма. способы распределе-
ния и управления ресурсами в Арктике нередко специфичны и обычно 
коренятся в культурной истории и традиционной практике народов, одна-
ко при этом вбирают в себя и инновационные профессиональные методы 
менеджмента. кооперативы, сообщества народов Арктики овладевают про-
мышленными и информационными технологиями для ведения традици-
онных видов экономики, поддержания связи и предоставления социаль-
ных услуг, становятся собственниками соответствующих средств, 
выступают партнерами рыночных отношений. все эти тенденции отража-
ют изменения в режимах управления ресурсами, имеющие долгосрочные 
последствия для устойчивого развития и самоопределения в Арктике.

сегодня официальная политика и идеи расширения влияния корен-
ных народов, судя по всему, разделяются всеми государствами Арктики, 
несмотря на различия принимаемых в разных странах политических и 
административных решений. Арктика в целом формируется как специфи-
ческая географическая и культурная область, и во всех странах, входящих 
в ее пределы, «северность» начинает проявляться как элемент региональ-
ной идентичности. Поэтому картина мира аборигенов расширяется до 
понимания своей интегрированности в целостную общность коренных 
народов, исповедующих единые ценности арктического человека.

Формируется геополитическое партнерство стран Арктики. в 1991  г. 
была принята стратегия защиты окружающей среды Арктики. в 1996  г. для 
реализации этой стратегии был создан совет стран Арктики, в который 
вошли восемь государств трех локальных цивилизаций и в качестве посто-
янных членов — представители коренных народов севера. «в последние 
три десятилетия в Арктике получил распространение процесс передачи по-
литических полномочий от центральных правительств к региональным и 
даже местным органам власти, а также массовый перевод земель в управ-
ление местного коренного населения. создание в каждой из скандинавских 
стран парламента саамов позволило этому северному народу получить зна-
чительные полномочия и расширить возможности самоопределения» �.

в шведском городе кируна 15 мая 2013  г. завершилась VIII Министер-
ская сессия стран-членов Арктического совета. Эта встреча ознаменовала 
окончание двухлетнего председательства Швеции (2011–2013  гг.) и начало 
канадского председательства в этой международной организации в 2013–
2015  гг. По результатам сессии был принят международный документ «ви-
дение Арктики», в котором Арктика рассматривается как зона мира и 
стабильности. Арктический совет (Arctic Council) рассмотрел новые заявки 
на получение статуса наблюдателя в этой организации. как известно, до 
настоящего времени в Арктическом совете было 26 наблюдателей, в том 
числе 20 международных и неправительственных организаций и 6 неарк-
тических государств — великобритания, германия, испания, нидерланды, 
Польша, Франция. решением министерской сессии в кируне статус на-
блюдателя единогласно получили еще 6 стран — индия, италия, китай, 

� ЮнеП. глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  65.
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сингапур, Южная корея и япония. таким образом, в Арктический совет 
сейчас входят 20 государств мира, представляющих 7 локальных цивили-
заций: 8 стран, являющихся членами совета (дания, исландия, канада, 
норвегия, россия, сША, Финляндия, Швеция), и 12 стран-наблюдателей. 
Это можно расценивать, по существу, как первый шаг к формированию 
так называемой Арктической двадцатки — AG20.

в настоящее время совет начинает реально трансформироваться в 
открытую межгосударственную организацию с расширенными функциями 
и новым составом. главное преимущество обновленного арктического 
союза будет заключаться в выработке доверия друг к другу в условиях 
складывающейся многополярности, в конструктивной интеграции и коор-
динации всей деятельности в регионе, включая принятие мер в таких 
чувствительных сферах, как военно-стратегические отношения, экология, 
добыча и транспортировка нефти и газа, объединение финансово-эконо-
мических ресурсов при реализации экономических и инфраструктурных 
проектов глобального значения. Это яркий пример диалога и партнерства 
государств и цивилизаций, имеющий большое будущее.

также необходимо отметить, что 10 мая 2013  г. была принята нацио-
нальная стратегия сША для Арктического региона, в которой стратегиче-
ские приоритеты отдаются национальным интересам, вопросам укрепле-
ния энергетической безопасности Штатов на данной территории, 
гарантиям свободы судоходства, полетов и др. Проводя параллель с кос-
мосом, сША утверждают, что можно многого достичь в Арктическом 
регионе в рамках совместных международных усилий, скоординированных 
инвестиций и государственно-частного партнерства.

одним из основных итогов встречи в кируне стало подписание ми-
нистрами Арктической восьмерки панарктического документа «Cоглашение 
о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря 
нефтью в Арктике ». Первый в истории юридически обязывающий панарк-
тический документ «Cоглашение о сотрудничестве в авиационном и мор-
ском поиске и спасании в Арктике», идея которого принадлежит роccий-
ской Федерации, был подписан в мае 2011  г. в нууке (гренландия).  
в нуукской декларации отражены результаты около 80 научно-исследова-
тельских проектов Арктического совета.

Против нефтяного освоения Арктики выступили коренные народы 
севера. так, 15 организаций аборигенных народов подписали совместное 
заявление против нефтяного освоения региона на конференции в кируне 
(Швеция), которая состоялась 12–13 мая 2013  г. накануне заседания Арк-
тического совета. текст заявления о запрете добычи нефти на Арктиче-
ском шельфе был принят еще год назад на конференции коренных наро-
дов в г.  усинске республики коми. его поддержали организации из 
гренландии, канады, россии, сША, Швеции �.

геополитическое признание прав коренных народов нашло свое выра-
жение в принятой 2007  г. генеральной Ассамблеей оон в декларации о 

� Лукин Ю. Arctic Council: Первый шаг к Арктической двадцатке. — URL: http://www.
narfu.ru/aan/news.php?ELEMENT_ID=55537.
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правах коренных народов, в Международной конвенции Мот 1989  г., Хар-
тии аборигенных народов мира, в провозглашении оон Международных 
десятилетий коренных народов мира в 1993 и 2007  гг.

таким образом, в арктической цивилизации формируется уникальная 
многоуровневая политическая система, основанная на принципах партнер-
ства и особого социального устройства коренных народов севера, которые 
в большинстве стран Арктики (кроме гренландии) составляют меньшин-
ство населения и стремятся сохранить самобытность и защитить свои 
права исконных хозяев этих земель.

восемь арктических государств, расположенных на пограничье трех 
цивилизаций, вынуждены считаться с интересами коренных народов, под-
держивать общие ценности арктической цивилизации и коренных наро- 
дов — хранителей этих ценностей — в виде учреждения совета стран 
Арктики, членами которого являются представители коренных народов 
севера. Этот уникальный геополитический институт служит критерием 
реализации стратегий диалога и партнерства государств и цивилизаций 
Арктики на общей, весьма сложной по природно-климатическим усло- 
виям территории. Это яркий пример особой роли такого диалога и парт-
нерства в обеспечении устойчивого развития этого важнейшего региона 
планеты с учетом интересов будущих поколений. новая модель простран-
ственного развития Арктики строится на принципах полицентричности 
(многополярности) территориальных центров роста. в юрисдикции рос-
сийской Федерации находится самая протяженная арктическая зона. По 
утверждению Ю.Ф.  лукина, в регионе отношения суверенности приобрета-
ют особую актуальность в условиях интернационализации морских ком-
муникаций, зон совместного пользования. им определены основные функ-
ции российского государства в Арктике �.

новый геополитический центр тяготения будет сосредоточен в руках 
содружества развитых арктических государств. россия должна стать рав-
ным политическим партнером среди них, вернуть былое могущество и 
гибкость в новом северном измерении.

Эта проблема имеет внутриполитический аспект. вряд ли может быть 
оправдано сокращение числа субъектов Федерации. ликвидация автоном-
ности таймыра (долгано-ненецкий Ао), Эвенкийского и корякского Ао. 
недостаточно обеспечены полномочия и типы самоуправления коренных 
народов россии. в этом плане наблюдается отставание нашей страны от 
государств северной европы и северной Америки.

грАницы АрКтичеСКой зоны: 
гео- и этноКУльтУрный поДхоДы

в настоящее время на законодательном уровне до конца не определе-
ны территория и границы Арктической зоны российской Федерации. ука-
зом Президента российской Федерации от 2 мая 2014  г. №  296 определены 

� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  17.
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сухопутные территории Арктической зоны российской Федерации, в со-
став которых вошли пять улусов, прилегающих к северному ледовитому 
океану. Правительство республики саха (якутия) считает арктической 
зоной рс  (я) территорию 13 улусов, по которым пролегает линия север-
ного полярного круга — 66°��' северной широты. Подобный исключитель-
но географический подход представляется не соответствующим сложивше-
муся образу Арктики в координатах ойкумены человечества. Арктику 
удалось сделать ойкуменой человека, благодаря многовековой коэволюции 
людей с изменяющейся природной средой в экстремально низком темпе-
ратурном режиме, на многолетнемерзлом грунте, c энергетическими ре-
сурсами своеобразной флоры и фауны. человек создает свою жизнь в 
координатах био-, социо- и ноосферы и определяет место своего житель-
ства, используя комплекс характеристик среды обитания.

нами разработаны следующие гео- и этнокультурные критерии опре-
деления границ Арктической зоны россии.

1. Длительность проживания на данной территории. географический об-
раз Арктики, сложившийся у коренных народов и пришлого населения, 
сильно различается. у россиян в целом не сформирована ментальная кар-
та россии, включающая земли за уралом. для коренных народов про-
странство Арктики — это их родина, их боль и надежда на достойное 
развитие.

2. Структурированность пространства. среда обитания человека строит-
ся по принципу конструктивного соподчинения с внутренними и внеш-
ними связями ландшафтных и автономных сил, влияющих на жизнедея-
тельность человеческого сообщества. Пространство как среда обитания 
имеет соответствующую внешнюю и внутренную структуру и конфигура-
цию, степень проницаемости в виде меры открытости и закрытости для 
проникновения различных видов информации и деятельности. Арктиче-
ское пространство отличается низкой проницаемостью, труднодоступно-
стью для внешнего воздействия, наличием автономных сил в виде культур 
коренных народов. именно поэтому освоение Арктики различными море-
плавателями и так называемыми первопроходцами происходило с надрыв-
ными усилиями, если они не обращались за помощью к коренным жите-
лям. исследование арктических земель стоило жизни многим отважным 
«открывателям». их беда состояла в пренебрежении и невладении гео-
культурными знаниями, умениями и духовными ценностями создателей 
арктической циркумполярной цивилизации. Этот пробел продолжает дов-
леть также в умах многих руководителей арктических территорий и пере-
селенцев.

геокультурные знания и ценности коренных народов Арктики форми-
руются на основе живой логики, одухотворяющей среду обитания и строи-
тельство жизни благодаря использованию энергоинформационной связи с 
космосом и землей.

3. наличие культурного ядра. Арктику освоили не «обреченные абори-
гены» и не представители «задержанных цивилизаций», а носители куль-
турного ядра, обладающего впечатляющей устойчивостью и пространст-
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венной преемственностью гигантских культур северо-восточной Азии. 
Магистрали миграций прокладывались Homo mobilus — кочевником с аб-
солютной волей к пространственному освоению.

«вызов суровых земель», по А.  тойнби, арктические аборигены приня-
ли как «принцип номанизма» — закон сохранения движения, ибо только 
в движении можно сохранить жизнь в суровых условиях Арктики. беспре-
рывное кочевничество привело к освоению огромных пространств цир-
кумполярной Арктики и создало единую циркумполярную культуру.

сейчас восстановление и сохранение единства культурных истоков 
аборигенов Арктики становится важной гуманитарно-политической зада-
чей современности, задачей надгосударственного панарктического сотруд-
ничества. Арктика в целом формируется как специфическая географиче-
ская и культурная область, и во всех странах, расположенных в данном 
регионе, «северность» начинает проявляться как элемент региональной 
идентичности. в результате картина мира коренных народов расширяется 
до понимания своей интегрированности в целостную общность коренных 
народов, исповедующих ценности арктического человека.

4. Сформированность региональной идентичности. в последние годы 
важное место в оценке социального и культурного развития Арктики за-
няли понятия «арктическая идентичность», «мир арктического человека». 
Арктическая идентичность как проявление субстанционального признака 
самоидентификации жителей различных регионов циркумполярного мира 
обладает специфическими проявлениями локальной сегментарности.

для определения территориальных и социокультурных границ этих 
понятий современная социогуманитарная наука активно использует циви-
лизационный подход. генотипическая структура цивилизации, т.е. ее на-
следственное ядро, состоит из шести параметров: природно-экологическо-
го, демографического, технологического, экономического, политического и 
социокультурного. Под социокультурными составляющими генотипиче-
ской структуры цивилизации понимается сфера духовного воспроизводст-
ва, включающая пять базовых элементов: науку, образование, культуру, 
идеологию, специфическую для каждой цивилизации систему ценностей.

циркумполярный мир, имеющий решающее значение для сохранения 
живого дыхания планеты, ее биологического разнообразия, все яснее осоз-
нает свою миссию в деле защиты и развития культурного разнообразия 
коренных арктических народов, являющихся уникальным реликтовым 
достоянием современного человечества. циркумполярные государства (за 
исключением россии) разрабатывают программы сохранения и развития 
этнокультурного многообразия Арктики, признавая себя ответственными 
за существующий на данной территории локальный тип цивилизации.

выделение Арктики как целостного пространства обитания человека 
позволяет сформулировать ее специфические особенности. Прежде всего 
североевропейские скандинавские страны отличаются от государств запад-
ноевропейской цивилизации по ряду признаков. северные страны (норве-
гия, Швеция, Финляндия, исландия, ирландия) достигли наивысшего 
уровня человеческого потенциала и качества жизни, что свидетельствует о 
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стимулирующей роли холода в технологическом развитии и влиянии нор-
дического мировоззрения на социальное обустройство. сегодня северо- 
европейские страны стали признанными во всем мире лидерами по эко-
номическому росту, качеству жизни граждан, конкурентоспособности 
экономики. истоки этих достижений, по мнению многих специалистов, в 
особом североевропейском пути развития, который включает в себя эко-
логический, социальный и инновационный компоненты.

североевропейский путь развития построен на ценностях северной 
солидарности. в ответ на вызов суровых земель североевропейские госу-
дарства разработали политику «государств всеобщего благоденствия». из 
ценностей коренных народов в основу этой политики легли три важных 
приоритета: власть над судьбой арктического человека, культурная целост-
ность как принадлежность к жизнеспособной местной культуре и ценность 
природы (тесное взаимодействие с окружающей средой). общим направле-
нием является усиливающаяся интеграция коренного населения в струк-
туры управления местного, государственного и панарктического уровня. 
как показывает мировой опыт, наиболее эффективные модели позицио-
нирования северных меньшинств разработаны и внедрены на Аляске, в 
гренландии, лапландии, нунавуте, тромсе, на землях сапми. они осно-
ваны на структурировании региональной идентичности, сочетающей цен-
ности северных меньшинств и нового (пришлого) населения.

в указанных странах действуют механизмы деволюции и соуправ- 
ления коренных народов, способствующие реализации стратегии более 
рационального и эффективного управления имеющимися ресурсами. де-
волюция предполагает передачу полномочий на уровень местной и регио-
нальной власти. соуправление обычно предполагает распределение власти 
между государством и общинами-ресурсопользователями.

5. единые духовно-культурные ценности. социально-психологические 
нормы сосуществования, выработанные суровой школой Арктики, создали 
единые духовно-культурные ценности, способные стать основой грядущего 
интегрального социокультурного строя. социокод арктической цивилиза-
ции состоит из системы трех ведущих ценностей:

● власть над судьбой;
● культурная целостность как принадлежность к жизнеспособной мест-

ной культуре;
● ценность природы, выражающаяся в коэволюции с исконной средой 

обитания.
все эти ценности достигаются благодаря неустанному творческому 

труду на основе совершенствования человеческого организма, использую-
щего материальные ресурсы и учитывающего экологические особенности 
среды обитания. Провозглашение культа труда как основы физического и 
духовного благополучия, гармоничного баланса между человеком и при-
родными процессами пронизывает фольклорное наследие и этнопедагоги-
ку народов Арктики.

6. Культура достоинства. жизнь арктического человека в его воспри-
ятии является не выживанием, а полноценной жизнью, формирующей 
культуру достоинства (по выражению психолога А.г.  Асмолова). культура 
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достоинства распространяется также на отношение к природному миру, о 
чем свидетельствует свод обрядов, ритуалов обращения к природным яв-
лениям, духам, животным, на организацию хозяйственно-культурного ук-
лада. культура достоинства формирует свободную и ответственную, спо-
собную к безопасному самостоятельному существованию личность, что 
исключительно важно в условиях автономной жизни в Арктике. кочева-
ние в условиях непрерывно меняющихся погодных условий формирует у 
коренных народов модель неопределенных ситуаций, требующих решения 
жизненных задач. историко-эволюционный смысл геокультурного воспи-
тания состоит в передаче культуры человекосбережения в исконной при-
родно-климатической среде обитания.

7. Сочетание ценностей природо- и человекосбережения. гео- и этно-
культурные особенности арктической циркумполярной цивилизации про-
являются в следующих сферах жизнедеятельности коренных народов:

● традиционные знания об особенностях ландшафта накапливаются в 
процессе длительной коэволюции человека в соответствующей среде оби-
тания и передаются из поколения в поколение посредством этнопедагоги-
ческих способов обучения и воспитания;

● сонастроенность на пространство (знания об истории расселения 
предков, о границах родовых территорий, опасных местах, перевалах, мес-
те установки стойбищ, кочевого жилья и т.д.). у арктического человека 
наблюдается «феномен сонастроенности на пространство», своеобразный 
ритм связи с природой;

● следование ритму природы (сопряжение хозяйственной деятельности 
с ритмом природы, жизненными циклами флоры и фауны и т.д.). все 
традиционные праздники, виды хозяйственной деятельности основывают-
ся на ритмах природы;

● духовная связь с исконной средой обитания обеспечивается посредст-
вом священных мест. священные места — почитание природных объектов 
посредством установления культовых предметов и присвоения статуса свя-
щенности местностям, территориям и отдельным элементам ландшафта;

● энергоинформационные знания и ценности. жизнь в условиях преоб-
ладания информации, получаемой только из природных источников, соб-
ственной рефлексии и интеллектуальной деятельности в форме предвиде-
ния формирует особую энергоинформационную связь с приоритетным 
использованием механизмов ментальной коммуникации. Астрономические 
и экологические знания формируют единый опыт, учитывающий взаимо-
сопряженность космических, земных и природных явлений. Правильная 
переработка информации о природных процессах, их темпе и ритме, оп-
ределение их причинно-следственных связей обеспечили жизнеспособность 
и безопасность человека на севере. геоинформационная среда севера 
влияет на особенности формирования сенсорных способностей арктиче-
ского человека. Энергоинформационные процессы происходят в рамках 
соответствующих передающих каналов и структур. одним из таких транс-
ляторов может быть психика арктического человека. свидетельства пере-
дачи информации через огромные пространства тундры и моря северного 
ледовитого океана, ее сохранения на неопределенно-длительное время и 
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извлечения в соответствующей ситуации можно обнаружить в космологи-
ческих воззрениях народов Арктики.

способами общения с красотой земли владеют особо одаренные люди, 
обладающие высокой экологической этикой на уровне ментальности пла-
неты. все эти представления исходят из умения почитать красоту приро-
ды и бытия.

Энергоинформационная гармония, резонанс человека и среды обита-
ния, космоса и вещего разума сформировали следующие экологические 
и этические императивы:

● почитание дороги и ее энергетической связи с путником;
● сохранение гармонии и баланса человека со средой обитания;
● от места расположения дома зависит судьба потомков, их физиче-

ское и психическое здоровье и благополучие;
● почитание огня в жилище и в среде обитания;
● признание существования геопатогенных зон;
● нельзя разрушать слой вечной мерзлоты.
Этика и эстетика народов Арктики исходят из понимания места че-

ловека в координатах био-, социо- и космосферы и проявляются в сле-
дующих феноменах:

● Феномен странствующего селения (термин А.  головнева), свойствен-
ный культуре кочевничества. Пространственные миграции по огромным 
территориям евразии, сибири и Арктики кочевых скотоводов, коневодов, 
оленеводов, морских промысловиков оставили после себя не архитектур-
ные объекты, а свидетельства сакрального восприятия: эпос, фольклорные 
предания, легенды и топонимику и т.д. наличие природно-культовых объ-
ектов — это важная основа признания исконности места обитания кон-
кретным этносом. именно духовные свидетельства о местах обитания 
являются показателем освоенности данных территорий, их исконности 
как места обитания коренных общностей.

● Феномен духовной связи с местом рождения проявляется прежде все-
го в песнях, возвеличивающих красоту родной природы, родных мест, 
людей, их образа жизни.

обозначенные выше гео- и этнокультурные ценности коренных наро-
дов Арктики наполняют гуманитарным смыслом правовой термин «един-
ство и целостность природно-хозяйственных комплексов» и обосновывают 
особые условия хозяйствования и экологической безопасности в условиях 
глобального изменения климата и освоения месторождений на шельфе и 
в прибрежной зоне, а также позволяют повысить роль местного коренно-
го населения в управлении охраной природной среды, природопользова-
ния и традиционной хозяйственной деятельности.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. чем объясняется особенность арктической цивилизации, связанная 
с отсутствием геополитической самостоятельности? сохранится ли 
такое понятие в будущем?
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�. в чем выражаются типичная автономия и самоуправление коренных 
народов севера? следует ли россии брать за образец западноевро-
пейский опыт (например, существующий саамский парламент)?

�. оправдана ли, по вашему мнению, тенденция сокращения в нашей 
стране национальных округов, титульных для коренных народов 
севера? Приведите аргументы за и против.

�. каковы состав и функции Арктического совета? назовите основные 
направления его деятельности и развития.

5. какими, по вашему мнению, должны быть основные направления 
социально-культурной стратегии россии в Арктической зоне? Под-
крепите свою позицию конкретными примерами и аргументами.

6. определите социальное, экономическое и правовое содержание поня-
тия «единство и целостность природно-хозяйственного комплекса».

7. обоснуйте разграничение понятий «Арктика», «север» и «крайний 
север».

8. напишите реферат об опыте регулирования в ссср и рсФср хо-
зяйственной деятельности, промышленного освоения и гарантий 
жизнеобеспечения жителей крайнего севера.

9. разработайте систему северного аборигенного права, учитывая опыт 
арктических стран (в частности, канады, норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, гренландии и исландии).

�0. Приведите аргументы в пользу включения в состав коренных наро-
дов севера якутов и поморов.

��. Предложите методы оценки качества жизни в Арктике на основе 
методологических подходов, мониторинга и сравнительного анализа 
социально-экономического и этнокультурного развития.

��. Проведите социологические исследования по качеству жизни насе- 
ления на территории арктических регионов — членов северного фо-
рума.

��. Проведите оценку и дайте прогноз воздействия на человека индуст-
риального освоения Арктики, разработайте рекомендации по смяг-
чению негативных последствий индустриального развития и улучше-
нию методики арктических социальных индикаторов с позиции 
коренных жителей региона.
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рассматривая будущее Арктики, ЮнеП в докладах гео-3 и гео-4 
предложил четыре сценария, четыре стратегии ее развития:

1. Приоритет рынка — по сути, инерционный сценарий окончательно-
го разрушения арктической цивилизации под напором рыночных механиз-
мов и агрессивной неолиберальной глобализации; совету стран Арктики 
останется только бессильно наблюдать за этим процессом.

2. Приоритет стратегии — данный сценарий возможен, если арктиче-
ские государства активно вмешаются в происходящие тревожные события 
и сумеют их изменить, используя в том числе силы совета стран Арк- 
тики.

3. Приоритет безопасности — безопасности для сильных держав, ко-
торые устремятся в борьбу за освоение ресурсов Арктики, не считаясь с 
интересами коренных народов, иных стран и цивилизаций, что может 
привести к превращению региона в новый очаг «холодной войны», в зону 
межцивилизационных и межстрановых конфликтов и столкновений, с чем 
не сможет справиться совет стран Арктики.

4. Приоритет устойчивости — такой путь возможен, если при главен-
стве совета стран Арктики будет выработана и реализована долгосрочная 
стратегия устойчивого развития и эффективного освоения ресурсов регио-
на при условии обеспечения экологической безопасности.

нужно отметить, что 1-й и 3-й, а также 2-й и 4-й сценарии мало 
отличаются друг от друга. Поэтому достаточно рассмотреть два сценария 
будущего арктической цивилизации на долгосрочную перспективу (до се-
редины XXI  в.): инерционный (пессимистический) и инновационно-про-
рывной (оптимистический), понимая, что реальная траектория развития 
может пройти как в рамках этих сценариев, так и между ними, а при 
катастрофическом развитии событий положение дел может оказаться хуже 
пессимистического сценария (хотя это маловероятно).

однако прежде всего нужно отметить, что при обоих сценариях роль 
Арктики в глобальной энергетике, экологии, экономике и геополитике в 
долгосрочной перспективе неизмеримо возрастет. Это неизбежно и обу-
словлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, по оценке экспертов, около четверти мировых запасов уг-
леводородов находится в Арктике; если сюда добавить газовые гидраты, 
технология добычи которых еще не разработана, то указанная доля может 
оказаться еще выше, поскольку запасы газовых гидратов примерно равны 
запасам газа (впрочем, следует отметить, что речь идет о прогнозных 

мод у л ь  9

СценАрии БУДУщего АрКтиКи
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оценках; достоверных данных об извлекаемых запасах категорий А + в + с, 
пока нет, и они не скоро будут в связи со сложностью геолого-разведоч-
ных работ на шельфовых месторождениях). сейчас ископаемое топливо 
занимает 81  % в балансе потребления энергии в мире. однако материко-
вые месторождения нефти и газа при растущем объеме добычи в ближай-
шие несколько десятилетий будут в основном исчерпаны, а надежды на 
высокие темпы замены ископаемого топлива возобновляемыми и альтер-
нативными источниками энергии, прежде всего за счет строительства 
новых АЭс, после аварии на Фукусиме стали более призрачными. При 
увеличении численности населения мира за первую половину XXI  в. в 
среднем в 1,5 раза (до 9  млрд чел.) и необходимости повысить энерго- 
потребление в отстающих странах в 2–3 раза даже при самых жестких 
мерах по сбережению энергии в энергонасыщенных странах мировое по-
требление энергии потребуется увеличить к 2050  г. в 2–2,5 раза против 
уровня 2000  г. Почти 50–60  % этого прироста, вероятно, придется на долю 
ископаемого топлива. нужно будет осваивать новые месторождения угле-
водородов в таком объеме, чтобы не только возмещать выбывающие запа-
сы, но и обеспечивать общий прирост добычи. конечно, немалую роль 
при этом могут сыграть эффективные технологии повышения нефтеотдачи 
пластов, добычи сланцевого и угольного газа, сжигания угля, но факт 
остается фактом: человечество обречено на то, чтобы приступить в бли-
жайшие десятилетия к крупномасштабному освоению нефтегазовых место-
рождений Арктики, ибо ни в одном другом регионе в таком объеме их 
не предвидится. Это, если хотите, глобальный энергетический императив — 
по крайней мере, до середины XXI  в.

Во-вторых, именно в Арктике лежит ключ к экологическим трансфор-
мациям и изменениям климата на планете в наступившем столетии. не 
все здесь зависит от человека и общества, существуют объективные тен-
денции. существование в экологически взаимозависимом мире меняет 
парадигму смысла жизни человека и сложившиеся геополитические при-
оритеты. Международные эксперты представляют Арктику как замерзший 
океан, окруженный сушей. они полагают, что глобальное потепление 
приведет к оттаиванию льдов в океане и на суше, что станет причиной 
повышения уровня моря и глобальных физических и экологических изме-
нений. коренные жители столкнутся со сложными проблемами сохране-
ния традиционной хозяйственной деятельности �. так, на Аляске отмеча-
ются сильное оттаивание мерзлоты и разрушение инфраструктуры, что 
создает препятствия для газо- и нефтедобывающей промышленности �. 
наблюдается увеличение скорости таяния арктических льдов �.

� Доклад о развитии человека — 2007/2008. борьба с изменениями климата: человече-
ская солидарность в разделенном мире: пер. с англ. — М.: весь мир, 2007. — с.  10–12.

� Специальный доклад рабочей группы II МгЭик. Последствия изменения климата для 
регионов: оценка уязвимости. резюме для лиц, определяющих политику / под ред. р.т.  уот-
сона и др.; вМо, ЮнеП. — женева, 1997. — с.  4–5.

� Изменение климата. обобщающий доклад вМо, ЮПен / ред. р.к.  Пачаури, Э.  рай-
зингер; МнЭик. — женева, 2008. — с.  2.
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среди ученых нет единого мнения, какие изменения предстоят в дол-
госрочной перспективе: будет ли продолжаться потепление с таянием 
льдов в Арктике, Антарктике и на горных хребтах, повышением уровня 
мирового океана (что уже не раз наблюдалось в далеком прошлом), зато-
плением прибрежных городов, отступлением вечной мерзлоты и другими 
непредвиденными последствиями или же потепление сменится длитель-
ным похолоданием (особенно в Арктике, если гольфстрим изменит свое 
течение), сопровождающимся новым оледенением, снижением уровня Ми-
рового океана и ухудшением климатических условий в ныне процветаю-
щих умеренных широтах евразии и Америки.

однако немало зависит и от человека: от общего объема выбросов 
парниковых газов (пока он нарастает), от аварий и катастроф при освое-
нии и эксплуатации шельфовых месторождений (типа аварии в Мексикан-
ском заливе), от нарушения экологического равновесия и разрушения 
ранимых, трудно восстанавливаемых экосистем в результате перемещения 
значительной части разведки, освоения, добычи, переработки, транспорти-
ровки топлива в регионы Арктики (особенно российские), строительства 
новых поселений и т.п. кроме того, именно в Арктике находится «кухня 
погоды», поэтому нужна система космического, наземного и подводного 
экомониторинга, чтобы иметь достоверное представление о том, какая 
глобальная погода «варится на этой кухне».

социологические исследования, проведенные нами в Арктической 
якутии в 2011  г. (выборка 460  чел., среднеколымский улус, декабрь 2011  г.), 
выявили, что более 80  % жителей Арктики отмечают резкое изменение 
климата в последние годы, вызвавшее более глубокое таяние мерзлоты, 
раннее вскрытие озер и рек и поздний ледостав, обрушение берегов, от-
таивание фундаментов домов, изменения в озерной системе и т.д. все эти 
процессы неблагоприятно действуют на ведение традиционного табунного 
коневодства, оленеводства, скотоводства, охоты и рыболовства.

именно поэтому Арктика становится решающим звеном в осуществ-
лении глобального экологического императива, на котором настаивал  
н.н.  Моисеев �.

в-третьих, осваивать ресурсы Арктики могут только люди, обладаю-
щие высокой квалификацией, инновационным духом и умением, смело-
стью и мужеством, чтобы жить и трудиться, продолжать род и содержать 
семью в суровых климатических условиях. однако арктическая цивилиза-
ция является самой малонаселенной, а среди коренных народов трудно 
найти кадры, которые решат сложные инновационные и императивные 
проблемы. Поэтому потребуется приток новых кадров, прежде всего вы-
сококвалифицированной и готовой к испытаниям молодежи. одним вах-
товым методом эту проблему не решить. Потребуется создать комфортные 
условия для труда и жизни десятков, а в перспективе и сотен тысяч лю-
дей, найти принципиально новые подходы к решению этой проблемы. 

� Моисеев Н.Н. цивилизация на переломе. Пути россии. — М.: риц исПи, 1996. — 
167  с.



���

Мо д у л ь  9. сценарии будущего Арктики

одним из таких подходов является строительство в Арктике купольных 
экогородов с искусственным микроклиматом, максимально благоприятны-
ми условиями для отдыха, лечения, образования, общения, воспитания 
подрастающего поколения.

другая социальная проблема глобального значения состоит в необхо-
димости обеспечить сохранение и возрождение коренных народов севе- 
ра — носителей самобытной арктической цивилизации, преодолеть опас-
ные тенденции в их демографическом и социокультурном развитии, учесть 
их интересы как исконных хозяев ресурсов Арктики, сочетать традицион-
ный образ жизни и труда с достижениями XXI в.

следовательно, можно говорить о социодемографическом и цивилизаци-
онном императиве в перспективном развитии Арктики.

в-четвертых, осуществление трех вышеназванных императивов долго-
срочной стратегии развития Арктики зависит от реализации четверто- 
го — научно-технологического императива. решить проблемы экологически 
безопасного освоения ресурсов региона, улучшения качества жизни насе-
ления можно только при крупномасштабном освоении и распространении 
достижений научно-технологической революции XXI  в., адаптированных к 
условиям Арктики, на основе волны базисных инноваций и модернизации 
экономики арктических стран и регионов, развития собственной научной 
базы и образовательной системы для подготовки на месте инновационно-
ориентированных работников высокой квалификации.

с позиций изложенных выше четырех критериев рассмотрим два воз-
можных сценария развития стран и регионов Арктики в долгосрочной 
перспективе — инерционный и инновационно-прорывной.

Инерционный сценарий. Продолжение сложившихся к началу XXI  в. 
тенденций энергоэкологического, социодемографического, технологическо-
го и геополитического развития стран и регионов Арктики и их взаимо-
действия чревато опасными последствиями.

Во-первых, неизбежное ускоренное освоение новых материковых шель-
фовых месторождений углеводородов приведет к высоким темпам исчер-
пания лучших, наиболее богатых и доступных месторождений, многократ-
ному увеличению загрязнения окружающей среды, разрушению веками 
складывавшихся экосистем, росту числа экологических и техногенных 
аварий и катастроф. сохранится тенденция к исчерпанию ценных пород 
рыбы и морских млекопитающих, сокращению биологического разнообра-
зия. Хрупкой природе Арктики будет нанесен непоправимый урон, за что 
придется расплачиваться будущим поколениям.

Во-вторых, продолжится деградация ряда коренных народов севера, 
утрата самобытного уклада и образа жизни, культурного наследия. со 
временем под наплывом мигрантов из других цивилизаций окончательно 
растворится, уйдет в историческое прошлое и в экспозиции музеев веками 
и тысячелетиями сохранявшаяся самобытная арктическая цивилизация со 
своей системой ценностей.

В-третьих, для освоения ресурсов региона потребуются триллионы 
долларов, что приведет к удорожанию продуктов Арктики, общему росту 



125

Мо д у л ь  9. сценарии будущего Арктики

цен и усилению инфляции, отвлечению значительной доли ресурсов от 
насущных нужд технологического и социального развития. Это станет 
дополнительным фактором, ограничивающим экономический рост и тех-
нологический прогресс.

В-четвертых, будут нарастать геополитические противоречия между 
странами и цивилизациями, тем более что многие международно-право-
вые вопросы разграничения территорий и совместного использования ре-
сурсов еще не решены. При этом сценарии совет арктических стран не 
сможет оказать решающего воздействия на преодоление опасных тенден-
ций и разрешение конфликтов, останется в большей мере ареной для 
диалога государств и цивилизаций, а не для их реального партнерства в 
решении кластера сложных проблем и преодоления назревающего кризиса 
в этом регионе мира.

Поэтому инерционный сценарий является тупиковым, весьма опас-
ным, чреват угрозой конфликтов государств и цивилизаций Арктики, 
исчезновением циркумполярной цивилизации.

Инновационно-прорывной сценарий. осознание опасности развития со-
бытий по инерционному сценарию, сохранения в будущем негативных 
тенденций вынуждает стратегически мыслящих, ответственных ученых, 
политиков, бизнесменов, государственных, общественных деятелей актив-
но искать иной путь, чтобы пересилить негативные тенденции, обеспе-
чить сбалансированное, экологически безопасное и социально ответствен-
ное освоение богатейших ресурсов Арктики на основе достижений 
научно-технологической революции XXI  в. и принципов диалога и парт-
нерства государств и цивилизаций.

каковы основные вехи на этом пути?
Во-первых, необходим сверхдолгосрочный (до середины XXI  в.) научно 

обоснованный прогноз развития стран и регионов Арктики, разработан-
ный международным коллективом ученых на базе методологии интеграль-
ного макропрогнозирования. Предпосылки для этого есть — предложен-
ный учеными россии и казахстана в 2008–2009  гг. глобальный прогноз 
«будущее цивилизаций» на период до 2050  г. на тот же период разработан 
демографический прогноз оон, продовольственный прогноз ФАо, эколо-
гический прогноз ЮнеП, энергетический прогноз Международного энер-
гетического агентства, ряд экономических прогнозов, а также долголетний 
прогноз развития Арктической зоны мира и россии, разработанный Ме-
ждународным институтом П.  сорокина — н.  кондратьева и опубликован-
ный в монографии «Энергия Арктики» (2012).

Во-вторых, на основе данных прогнозов и вытекающих из них стра-
тегических приоритетов потребуется выработать долгосрочную стратегию 
развития Арктики на период до 2030  г., реализующую принципы диалога 
и партнерства цивилизаций в энергоэкологическом, инновационно-техно-
логическом и социально-экономическом развитии региона с учетом гло-
бальной стратегии устойчивого развития, интересов будущих поколений и 
коренных народов севера. При этом необходимо опираться на подготов-
ленный Международным коллективом ученых к конференции оон по 
устойчивому развитию (рио + 20) доклад «основы долгосрочной стратегии 
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глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» 
(круглый стол в рамках 65-й сессии генеральной Ассамблеи оон, 
28 июня 2011  г.) и разработанный группой ученых, политических и обще-
ственных деятелей Проект арктической стратегии (обнародован на VI ци-
вилизационном форуме в рамках конференции оон по устойчивому 
развитию (рио + 20) 13–17 июля 2012  г.).

В-третьих, реализация долгосрочной стратегии возможна на базе па-
кета международных программ, построенных на принципах партнерства 
арктических стран и регионов с учетом мнения других заинтересованных 
сторон. Проект энергоэкологической программы «Энергия Арктики» под-
готовлен Международным институтом П.  сорокина — н.  кондратьева. 
Аналогичные программы могут потребоваться для освоения в Арктике 
шестого технологического уклада, развития транспорта (включая развитие 
северного морского пути, строительство межконтинентальной полимаги-
страли евразия — Америка с туннелем через берингов пролив), развития 
оленеводства, продовольственного обеспечения населения, улучшения ка-
чества жизни (в том числе путем строительства купольных экоградов), 
возрождения коренных народов севера, создания Музея арктической ци-
вилизации и развития арктического цивилизационного туризма.

В-четвертых, для разработки и реализации инновационных программ 
и проектов решающее значение имеет наличие инновационно-ориентиро-
ванных кадров — ученых, инженеров, педагогов, менеджеров, госслужа-
щих. таких кадров в регионе остро не хватает. Поэтому необходимо раз-
работать программу развития науки и образования в Арктике, учитывающую 
особенности данной территории и основанную на принципах синтеза трех 
революций (научной, образовательной, информационной). Потребуется 
развитие сети научных и образовательных учреждений нового поколения. 
видное место среди них могут занять глобальный инновационный интер-
нет-университет, открытый университет диалога цивилизаций с Арктиче-
ским филиалом на базе Арктического государственного института ис-
кусств и культуры (www.newparadigm.ru), Международного института 
П.  сорокина — н.  кондратьева. необходимо развивать образовательную 
систему для коренных народов Арктики с учетом специфики их уклада 
жизни, цивилизационных и этнических особенностей.

россия может играть ключевую роль в сохранении и возрождении 
арктической циркумполярной цивилизации.

намеченная выше программа действий потребует формирования сис-
темы управления ее реализацией. очевидно, что международным центром, 
выполняющим эти функции, станет совет стран Арктики. однако нужно 
будет существенно расширить его компетенцию как центрального инсти-
тута диалога и партнерства стран и регионов Арктики и народов севера, 
дополнить рядом межгосударственных и общественных органов (включая 
научно-прогностический совет), уточнить на основе межгосударственных 
соглашений функции совета. в россии, северной Америке, скандинав-
ских странах, возможно, возникнет необходимость создания межрегио-
нальных координационных советов для обмена опытом и координации 
совместных действий. Потребуются специальные программы обучения го-
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сударственных и муниципальных служащих арктических стран и регионов 
с последующей сдачей квалификационных экзаменов с учетом знания 
специфики стран Арктики, их взаимодействия, сущности, настоящего и 
будущего арктической цивилизации, которая займет достойное место в 
системе локальных цивилизаций пятого поколения.

итак, проблема прошлого, настоящего и будущего арктической циви-
лизации, ее места в системе локальных цивилизаций пятого поколения, в 
реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития на базе парт-
нерства цивилизаций поставлена впервые. она требует дополнительного 
осмысления и исследования, проверки на истинность. Пройдя испытания, 
она станет надежной теоретической базой для программ и проектов раз-
вития арктических стран и регионов, для множества практических шагов 
в этом направлении.

таким образом, вырисовываются три сценария будущего арктической ци-
вилизации до конца XXI  в.: пессимистичный, оптимистичный и реальный.

Реальный сценарий развивается в странах Арктики и характеризуется 
интеграционными процессами в циркумполярной зоне (транспорт, науки о 
земле, климате, флоре, фауне, гляциологии, социумах, здравоохранение, 
культура, защита окружающей среды), развитием осознания арктической 
идентичности, панарктического сотрудничества. действительно, во многих 
арктических государствах имеются нерешаемые социальные и экологиче-
ские проблемы. тем не менее реальное направление нацелено на эколого-
гуманитарную перспективу дальнейшего развития ввиду угрозы глобально-
го изменения климата. несмотря на ряд не только экологических, но и 
социополитических катаклизмов, обнаружилась способность народов Арк-
тики упорно сохранять четкое осознание культурной идентичности, под-
держиваемой природно-климатическими особенностями региона.

в Арктике тесно переплетены интересы бизнеса, геополитики, эколо-
гии, инфраструктуры экономики и системы жизнеобеспечения поселений, 
а также коренных народов. наблюдаются многофакторные процессы кон-
вергенции энергетики, экономической, финансовой, экологической и со-
циальной сфер.

реальный сценарий развития Арктики обусловлен прежде всего при-
оритетом бизнеса в сфере энергетики, эффективность которого определя-
ется формулой 3р (People, Planet, Profit). Модель взаимодействия указан-
ных элементов имеет три измерения — социальное, экологическое и 
экономическое, создающие неустойчивый баланс развития в трех формах: 
допустимое, приемлемое и справедливое состояние (рис.  1).

сохранение и развитие арктической циркумполярной цивилизации 
возможно только при условии постоянного роста экономической, энерге-
тической, экологической и социальной эффективности жизнеобеспечения.

Параметры социальной эффективности и экологической безопасности, 
предъявляемые Принципами Экватора (изучение и классификация проек-
тов в соответствии с их возможными последствиями; социальная и эко-
логическая оценка проектов категорий «А» и «в» (наиболее опасных); 
применение социальных и экологических стандартов; независимая оценка, 
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независимый мониторинг и отчетность); семейством индексов доу-джонса 
по устойчивому развитию DJSI (подход к бизнесу, создающий стабильную 
прибыль для акционеров на долгосрочную перспективу за счет использо-
вания всех возможностей и ограничения рисков, вытекающих из экономи-
ческой, экологической и социальной ситуации); семейством «этических» 
индексов FTSE4Good, предполагают смену парадигмы ведения бизнеса в 
Арктике, нацеливая на триединую экономическую, социальную и эколо-
гическую результативность. концепция общих ценностей, разработанная 
гарвардской школой бизнеса, развивает концепцию социальной ответст-
венности бизнеса. Социальная ответственность компаний, управления пе-
ред арктическим сообществом включает экологические требования и не 
закрепленные законодательством общественные предпочтения в отноше-
нии окружающей социоприродной среды, сохранение национального мен-
талитета, традиций и образа жизни арктического населения. роль совре-
менных циркумполярных государств в поиске путей выхода из грядущей 
экокатастрофы состоит в реабилитации и развитии всей сферы жизне-
творчества арктических народов. современная Арктика превращается из 
возможного фактора угрозы в регион с благоприятной перспективой, для 
достижения которой потребуется решить три задачи:

Первая — сотворение культурно-духовного содержания системы устой-
чивого развития регионов Арктики. культурное взаимовлияние должно 
стать многоформатным, синтетическим сотворчеством деятелей, мастеров 
и источников духовности народов и сообществ Арктики.

Вторая — культуротворчество в условиях многолетней мерзлоты. куль-
тура вечной мерзлоты характеризуется не только особой зависимостью от 
экологии среды обитания, но и сильной связью с исторической памятью 
предыдущих поколений и будущим человечества. Этнокультура народов 
севера сохраняет свой первозданный облик и является основой для воз-
рождения гармоничного социума творческих индивидуальностей. учиты-

Рис.  1. Модель устойчивого развития Арктики.
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вая, что будущее человечества тесно связано с состоянием Арктики, зада-
ча состоит в творческом развитии аборигенного наследия как основания 
циркумполярной культуры.

Третья — осознание самоценности культур народов Арктики, мобили-
зация внутреннего творческого потенциала этих народов и приобщение 
других народов к гуманистическим, экологическим, духовным и художе-
ственно-эстетическим ценностям культур Арктики с целью реализации 
арктического вектора человеческой цивилизации.

общие ценности арктического мира проявляются в панарктическом 
сотрудничестве: социальная эффективность, социальная справедливость, 
социальная стабильность, способствующие достижению определенного 
уровня арктической идентичности. Панарктическое сотрудничество орга-
нично включает в трансформационные процессы интеграционный потен-
циал вновь открытых (rediscovery) традиционных культур, которые обрета-
ют новый смысл и становятся легитимирующей основой для понимания 
того, что существует не один путь понимания динамики взаимоотноше-
ний человека и природы.

Формируется система самоуправления Арктики. возможно, международ-
ным центром, выполняющим интеграционные функции, станет Арктиче-
ский совет. однако потребуется существенно расширить его компетенции 
как центрального института диалога и партнерства стран и регионов Арк-
тики и ее коренных народов, дополнить их рядом межгосударственных 
соглашений и общественных органов. в россии, северной Америке, скан-
динавских странах может возникнуть необходимость в создании межре-
гиональных координационных советов для обмена опытом и координации 
совместных действий.

Процесс интеграции интеллектуальных, профессиональных ресурсов и 
интересов коренных народов приобретает институциональные формы в 
виде Международной комиссии полярных исследований, совета универси-
тетов Арктики, циркумполярной организации по здравоохранению, При-
полярной конференции инуитов, Алеутской международной ассоциации, 
Арктического совета атапасков, Международного совета гвичин, союза 
оленеводов мира и др. в целом в Арктике организовано около 120 меж-
дународных организаций, научную деятельность ведут более 30 учрежде-
ний, а всего на территории Арктического региона действует свыше 300 
организаций и программ различного уровня.

олень как культурный феномен объединяет огромный мир древней-
ших народов мира, сохраняющих уникальное культурное наследие челове-
чества. в современных условиях состояние оленеводства и отношение к 
оленю остаются бесспорным критерием благополучия этноса, его места в 
исконной среде обитания и доминирующих социальных отношениях. По-
нимание оленя как основы циркумполярной культуры вскрывает суть 
противоречий между оседлым и кочевым образом жизни, поставленным 
вне правовых рамок оседлых цивилизаций и государств.

опыт циркумполярной цивилизации показывает, что культуры могут 
оставаться жизнеспособными даже в условиях быстрых и многосторонних 
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перемен, если ведется соответствующая государственная политика, на-
правленная на сохранение власти над судьбой своего этноса, экософского 
мировоззрения и стиля жизни, этнокультурной идентичности. степень 
выраженности и сохраненности культурной самобытности различна у раз-
ных этносов и регионов Арктики. наблюдается ранее не известная тен-
денция: активизация выбора этнокультурной идентичности метисным на-
селением, усиление привлекательности этнокультурных символов коренных 
народов для самоидентификации жителей арктических государств.

создание информационно-коммуникативных технологий проявило ку-
мулятивный эффект в арктических способах общения, предоставляя воз-
можность преодоления пространства. Арктика стала мировым лидером по 
использованию новых технологий, инновационных политических и право-
вых институтов соуправления, обеспечивающих взаимодействие при со-
хранении суверенности и самобытности. как подчеркивают исследователи, 
Арктика стала ареной институциональных экспериментов и главным ис-
точником инновационных подходов в регулировании взаимодействия че-
ловека и природы.

все арктические народы и субэтнические сообщества вносят свой 
вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые со-
ставляют общее наследие человечества. согласно ценностям циркумполяр-
ной цивилизации, всякие доктрины, политика и практика, основанные на 
превосходстве народов или людей по признаку национального происхож-
дения, расовых, религиозных, этнических и культурных различий или 
утверждающие такое превосходство, являются морально предосудительны-
ми и социально несправедливыми.

Признание неотъемлемых прав коренных народов Арктики, основан-
ных на их политических, экономических и социальных структурах, а 
также на их культуре, духовных традициях, истории и философии, осо-
бенно их права на свои исконные земли, территории и природные ресур-
сы, становится основой политики всеобщего благосостояния скандинав-
ских стран. опыт этих государств показывает, что уважение знаний, 
культуры и традиционной практики коренных народов способствует ус-
тойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружаю-
щей среде, развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве 
отношений между людьми, основанных на принципах справедливости, 
демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестно-
сти. внимание к национальным, региональным особенностям и различ-
ным историческим и культурным традициям арктических народов полу-
чает легитимность в виде новых форм самоуправления.

ВопроСы и зАДАниЯ

�. как сказывается на состоянии Арктики глобальный цивилизацион-
ный кризис первой четверти XXI  в.? какую роль может сыграть 
арктическая цивилизация в преодолении этого кризиса и выходе на 
траекторию глобального устойчивого развития?
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�. что ждет арктическую цивилизацию при реализации инерционного 
сценария? Может ли на ее территории произойти столкновение ци-
вилизаций в борьбе за энергоресурсы?

�. каковы шансы развития инновационно-прорывного сценария в арк-
тических странах? какую роль могут сыграть новое поколение и его 
лидеры для утверждения этого сценария?

�. какое, по вашему мнению, будущее у арктической цивилизации? 
Поглотят ли ее другие цивилизации или же она сохранится и смо-
жет развиваться? Аргументируйте свой ответ.
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цивилизационные исследования, направленные на изучение современ-
ного человека и общества, становятся ведущими трендами социогумани-
тарного знания �. цивилизационный подход к изучению истории человече-
ства трансформируется в процессе развития социогуманитарных наук. 
сначала понятие «цивилизация» характеризовало индустриальную стадию 
развития, затем, благодаря теории русского историка н.я.  данилевского, 
трактовалось как «культурно-исторический тип». в настоящее время дан-
ное понятие стало базовой типологической единицей истории (окуль- 
туренной исторической природы), основой методологического подхода,  
используемого в междисциплинарных исследованиях общества. Мы при-
держиваемся определения е.б.  черняка, в котором он выделил следующие 
характерные черты цивилизации: это целостная саморазвивающаяся систе-
ма сущностных отношений между людьми, созданная в соответствующей 
среде обитания и самовоспроизводящаяся в системе ценностей �.

Английский философ, социолог, историк А.дж.  тойнби, один из осно-
вателей цивилизационного подхода в изучении современного развития че-
ловечества, выделял пять видов вызовов природной и социальной среды, 
заставляющих сообщества людей вырабатывать адекватные ответы: вызов 
суровых земель, вызов новых земель, вызов ударов (например, военные 
поражения), вызов давления (геополитика), вызов ущемления (бедностью, 
иммиграцией, рабством, кастой, религиозной дискриминацией и т.д.) �.  
в качестве факторов, определяющих тип цивилизации, в современной нау-
ке используются географическая среда обитания, система ведения хозяйст-
ва, социальная и политическая организация сообщества, религия и духов-
ные ценности, особая ментальность самоосознания и картины мира. вызов 
суровых земель, скудных ресурсами для жизнеобеспечения теплокровного 
человека, в наиболее агрессивном виде проявлен в Арктике и Антарктиде. 
Арктику удалось сделать ойкуменой человека благодаря многовековой ко-
эволюции человека с изменяющейся природной средой в экстремально 
низком температурном режиме, на многолетнемерзлом грунте, а также бла-
годаря энергетическим ресурсам своеобразной флоры и фауны.

� Шкаратан О.И. евразийский вектор русского цивилизационного транзита // общест-
венные науки и современность. — 2014. — №  3. — с.  73–83; №  5. — с.  98–113.

� Черняк Е.Б. цивилиография: наука о цивилизации. — М.: Междунар. отношения, 
1996. — с.  11.

� Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / пер. с англ. е.д.  жаркова. — М.: рольф, 
2001. — 640  с.

зАКлЮчительнАЯ леКциЯ. 
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циВилизАции
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Множество цивилизаций располагается по оси запад — восток. Меж-
ду тем решение проблем благополучия людей на земле сосредоточивается 
на севере, и северный ледовитый океан в данном случае приобретает все 
большее значение для природосбережения и обеспечения надлежащего 
качества жизни человека на планете. социетальные и космологические 
различия между цивилизациями запада и востока определяются возрас-
тающими дистанциями между ними и севером, расположенным в непо-
средственной близости от северного полюса, определяющего климатиче-
скую «кухню» планеты в условиях глобальных экологических изменений 
среды обитания.

российские руководители, политики и исследователи социальных 
трансформаций длительное время придерживаются концепции принадлеж-
ности нашей страны к европейской цивилизации, что не согласуется со 
смыслами, придаваемыми россиянами европейским ценностям �. как пока-
зывает проведенный в 2000  г. опрос, только 4  % респондентов признают 
подходящим для россии западный вариант общественного обустройства, а 
не соответствующим совершенно или соответствующим не вполне — 
67  % 5.

осознавая это противоречие, особенно обнажившееся в период транс-
формации российского общественного обустройства на рубеже XIX–XX  вв., 
на основе идей диктатуры пролетариата была разработана концепция ев-
разийской цивилизации россии, а во время трансформации на рубеже 
XX–XXI  вв. на основе американских идей рыночных отношений появилась 
новая идея российской цивилизации. однако эти теории не дали эффек-
тивных и устойчивых социальных результатов в сохранении и развитии 
самобытности социокультурного разнообразия российских народов и по-
вышении качества их жизни.

россия является северной страной, 60  % территории которой находит-
ся за Полярным кругом. основные духовные ценности геокультуры рус-
ских и их истоки сосредоточены на русском севере. однако современные 
русские, представляющие собой подавляющую часть населения россии, в 
упор не видят «северности» своей культуры. Между тем включение векто-
ра «север» в дуальность «запад — восток» создает новые возможности 
для плюралистичности сценариев развития и прокладывания путей меж-
цивилизационного взаимодействия, освобождает как от европоцентризма 
(атлантизма), так и от сценариев, рожденных народами тихого и индий-
ского океанов.

необходим «пространственный поворот» российской идентичности к 
Арктике, что требует поиска новых путей и разработки теорий собственно 
российских мыслителей. Актуальность «пространственного поворота» обо-
значена в Арктической доктрине рФ, в обращении фундаментальных и 
прикладных наук к изучению Арктики. системное моделирование жизни 

� Андреев А.Л. российский социум как «другая» европа // общественные науки и со-
временность. — 2013. — №  3. — с.  70–79.

5 Дубин Б. запад для внутреннего употребления // космополис. — 2003. — №  1 (3). — 
с.  137–153.
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в Арктике возможно при использовании цивилизационного подхода на 
основе теории классических циклов н.  кондратьева и теории социокуль-
турной интегральной цивилизации, разработанной П.  сорокиным. творче-
ски развивая их теории, российская цивилизационная школа, основанная 
и возглавляемая Ю.в.  яковцом, выявила следующие элементы наследствен-
ного ядра генотипов цивилизаций 6:

● природно-экологический — климатические особенности, природные 
ресурсы, окружающая среда и ее влияние на человека и общество;

● демографический — численность, динамика и структура населения, 
расовые, национальные и этнические особенности, расселение;

● технологический — уровень и темпы технологического развития, со-
став применяемых в производстве и в быту технических систем, иннова-
ционная активность;

● экономический — особенности экономического строя, состав и соот-
ношение экономических укладов, структура и динамика экономики, ин-
тегрированность в мировую экономику;

● политический — особенности социально-политического строя, место 
в геополитическом пространстве, системе взаимодействия цивилизаций, 
уровень милитаризации;

● социокультурный — уровень развития науки, образования, своеобра-
зие культуры, нравственности, религиозных взглядов, система цивилиза-
ционных ценностей.

на основе данной методологии определения генотипов цивилизацион-
ной модели нами выявлен локальный тип цивилизации — арктическая 
циркумполярная цивилизация, географическими рамками которой является 
пространство, расположенное за Полярным кругом вокруг северного ле-
довитого океана. Международная академия авторов научных открытий и 
изобретений и рАен 10 июня 2013  г. утвердили научное открытие «явле-
ние существования арктической циркумполярной цивилизации» (авторы: 
у.А.  винокурова, Ю.в.  яковец). Формула открытия определена следующим 
образом: «установлено неизвестное ранее явление существования арктиче-
ской циркумполярной цивилизации как пространства взаимодействия ло-
кальных цивилизаций в арктической зоне, обладающее составляющими 
генотипа цивилизаций с выделением коренных народов Арктики как но-
сителей системы социокультурных ноосферных ценностей».

выполненное нами исследование показывает, что есть основания для 
включения в состав локальных цивилизаций пятого поколения арктиче-
ской циркумполярной цивилизации. в пользу этого положения можно 
привести следующие аргументы.

6 Яковец Ю.В. у истоков новой цивилизации. — М.: дело, 1993; Он же. история ци-
вилизаций. — М.: владар, 1995; Yakovets Yu.V. The Past and the Future of Civilizations. — 
Lewinston — Queenston — Lampetel: The Edwin Mellen Press, 2000; Яковец Ю.В. цивилизации: 
теория, история, диалог, будущее. — М.: иц инЭс, 2006. — т.  2: будущее цивилизаций и 
геоцивилизационные измерения (в соавт. с б.н.  кузык). — 648  с.; Он же. Арктическая ци-
вилизация: особенности, исторические корни, перспективы / Миск. — М., 2011; Он же. 
Формирование новой парадигмы обществознания: российские научные школы: науч. 
докл. — М.: иц инЭс, 2015. — 40  с.
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1. Хотя население Арктики немногочисленно, но она весьма обширна 
по территории и акватории, обладает огромными запасами потенциальных 
природных ресурсов, пока еще мало исследованных и вовлеченных в про-
цесс воспроизводства. здесь протекают сложнейшие природные процессы, 
во многом определяющие климат северного полушария планеты.

2. Арктика и населяющие ее народы имеют характерные черты. гено-
тип арктической цивилизации отличен от генотипа других локальных 
цивилизаций по природно-климатическим условиям, демографическим и 
социальным особенностям коренных народов, их образу жизни, по техно-
логическому уровню, структуре экономики и экономическому строю, со-
циально-политической структуре, своеобразной культуре, нравственным 
устоям, традиционным верованиям. Эти черты присущи аборигенным на-
родам севера и не имеют аналогов в геоцивилизационном пространстве 
(если не считать коренные народы-анклавы в других цивилизациях).

3. цивилизационный процесс в Арктике отличается значительным 
своеобразием. неолитическая революция развернулась здесь на несколько 
тысячелетий позднее, чем в эпицентре к северу от экватора, не сопрово-
ждалась формированием земледелия. охота, рыболовство, морской промы-
сел оставались основными видами занятий коренного населения, менялся 
лишь набор орудий труда. здесь не сформировались государства со зна-
чительным социально-классовым расслоением, преобладали натурально-
патриархальный экономический уклад, традиционные верования.

однако в период раннеиндустриальной (XVI–XVIII  вв.) и особенно 
индустриальной (XIX–XX  вв.) мировых цивилизаций произошла активная 
колонизация арктических регионов западноевропейской, восточнославян-
ской (новгородская земля) и евразийской (с XVI  в.) цивилизациями. из-
менился состав населения, коренные народы были подчинены и ограни-
чены во многих сферах жизнедеятельности, активно осваивались и 
истощались природные ресурсы. Произошло взаимопроникновение циви-
лизаций, коренные народы стали терять свой облик, традиционный образ 
жизни и культуру. Арктическая цивилизация оказалась в состоянии кри-
зиса, особенно в XX  в., над ней нависла угроза исчезновения.

4. с конца XX  в. принимаются меры по преодолению этих негативных 
последствий как отдельными государствами Арктики, так и на междуна-
родном уровне. была признана автономность и самоценность коренных 
народов севера, создан совет стран Арктики. однако это лишь первые 
шаги, не изменившие существующей тенденции. работу в этом направле-
нии нужно продолжить.

5. в XXI  в. роль Арктики в геоцивилизационном пространстве значи-
тельно возрастает. здесь сконцентрировано до четверти перспективных 
мировых запасов углеводородов, другие природные богатства, наблюдают-
ся значительные климатические изменения, влияющие на всю планету. 
растет численность населения, усиливается борьба за экономическое и 
геополитическое влияние государств и цивилизаций в этом регионе, за 
расширение территориальных границ и перспективные энергоресурсы.

в перспективе до середины XXI  в. возможны два сценария цивилиза-
ционного развития Арктики. При инерционном сценарии обострятся энер-
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гоэкологические, социально-экономические и геополитические противоре-
чия, Арктика станет полем конфликтов, арктическая цивилизация под 
давлением глобализации и тнк уйдет в историю, так и не получив при-
знания. в Арктике может возникнуть новый очаг так называемой холод-
ной войны, конфронтации государств и цивилизаций.

При оптимистическом, инновационно-прорывном сценарии арктиче-
скую цивилизацию ждет иная судьба. ее самобытность и ценность полу-
чат признание как в науке, так и в политическом и экономическом мире. 
значительно возрастет роль совета арктических стран, ассоциаций корен-
ных народов севера, иных институтов саморегулирования развития арк-
тических регионов с учетом требований глобальной экологической безо-
пасности, принципов диалога и партнерства цивилизаций, государств и 
народов. будут обеспечены комфортные условия для населения Арктики и 
преодолено отставание в развитии коренных народов при сохранении их 
самобытности и традиционных институтов. Арктика превратится в про-
странство партнерства государств и цивилизаций.

6. чтобы оптимистический сценарий стал реальностью, потребуются:
● глубокие исследования научных основ, особенностей, исторического 

опыта и перспектив арктической цивилизации, цивилизационного процес-
са в этом регионе;

● разработка на основе сверхдолгосрочного прогноза долгосрочной 
стратегии и программ развития Арктики, освоения ее природных ресур-
сов с учетом мировых тенденций, создание программ, механизмов и ин-
ститутов партнерства цивилизаций, государств, народов, социальных сло-
ев, поколений в реализации данных стратегии и программ;

● развитие систем регулирования этих процессов на базе совета арк-
тических стран при существенном расширении его компетенции, развитие 
других институтов, обеспечивающих исполнение стратегии и программ.

7. Арктику не стоит сводить к территории и населению заполярья, где 
проживает всего 4,2  млн  чел. (0,6  % населения земли). Это территория ин-
тересов восьми государств, представляющих североамериканскую, евразий-
скую (преобладающая часть) и западноевропейскую (значительная часть) 
локальных цивилизаций.

если будет реализован оптимистический, инновационно-прорывной 
сценарий, то именно здесь сформируется первое на земном шаре про-
странство ноосферной цивилизации — территория партнерства государств 
и цивилизаций. совет стран Арктики станет мощным межцивилизацион-
ным, энергоэкологическим, геоэкономическим, геополитическим объеди-
нением — авангардом прорыва в интегральную мировую цивилизацию. 
Прорыв в Арктику в первой половине XXI  в. будет иметь для человечест-
ва не меньшее значение, чем прорыв в космос во второй половине XX  в.

При оптимистическом сценарии к середине XXI  в. Арктика превратит-
ся в промышленно освоенную, экологически безопасную, социально раз-
витую и высокотехнологичную зону, скрепленную сетью транспортных 
магистралей (северный морской путь, полимагистраль евразия — Амери-
ка с туннелем через берингов пролив, кроссполярные авиакоридоры), в 
территорию с увеличивающимся в несколько раз населением (значитель-
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ная часть которого будет проживать в купольных экогородах с собствен-
ным микроклиматом), гармоничной коэволюцией коренного и пришлого 
населения, многомиллионным потоком туристов.

8. россия может сыграть ключевую роль в этом стратегическом проры-
ве XXI  в. и не только потому, что обладает наиболее обширной арктиче-
ской территорией, где проживает половина населения собственно Арктики 
и находится основная часть ресурсов региона. но прежде всего благодаря 
тому, что наша страна имеет тысячелетний опыт освоения северных земель 
на началах диалога и партнерства с коренным населением. А также ввиду 
того, что именно здесь зародились и получили развитие учения о ноосфе-
ре, ноосферной цивилизации; лидирующей в мире цивилизационной шко-
лой сформулирована и отстаивается стратегия устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций; родилась идея арктической циркумполяр-
ной цивилизации и разработаны научные основы ее ноосферного будуще-
го на базе партнерства государств и цивилизаций Арктики. здесь форми-
руется долгосрочная международная энергоэкологическая программа 
«Энергия Арктики», являющаяся ключевым звеном в осуществлении опти-
мистического сценария будущего Арктики и возрождении арктической 
циркумполярной цивилизации на основе партнерства цивилизаций, госу-
дарств и народов этого обширнейшего региона планеты земля.

иСториЯ формироВАниЯ роССийСКой шКолы 
АрКтичеСКой цирКУмполЯрной циВилизАции

истоки формирования идеи о существовании арктической циркумпо-
лярной цивилизации основываются преимущественно на трудах трех рос-
сийских исследователей: к.и.  Шилина, развивающего теорию экософии, 
Ю.в.  яковца, одного из создателей российской цивилиографии, и и.А.  Ар-
гунова, разработавшего междисциплинарный историко-социологический 
подход к изучению коренных народов якутии. иван Александрович Аргу-
нов (1922–1988) — кандидат исторических наук, основатель региональной 
социологической науки, журналист, участник великой отечественной вой-
ны, государственный деятель, народный депутат верховного совета яАсср 
двух созывов. и.А.  Аргунов свой жизненный путь прошел как боевый за-
щитник отечества, неустрашимый защитник достоинства якутского народа 
от предвзятых идеологических обвинений в национализме, а также как 
ученый — представитель коренного народа, основоположник методологиче-
ского междисциплинарного подхода в исследовании социальных процессов 
народов якутии 7. в его трудах выявляются особенности жизнеобеспечения 
в условиях многолетнемерзлых грунтов, состояния коренного населения в 
период политико-экономических трансформаций, а также гражданской и 

7 Аргунов И.А. у истоков социалистической культуры народов якутии. — якутск, 1971; 
Социальное развитие якутского народа: историко-социологическое исследование образа 
жизни / отв. ред.: в.и.  бойко, в.н.  иванов; ин-т языка, литературы и истории яФ со Ан 
ссср. — новосибирск: наука, 1985. — 319  с.; Социалистическая судьба якутского наро- 
да. — якутск, 1986; Социальная сфера образа жизни в яАсср. — якутск, 1988.
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двух мировых войн. и.А.  Аргуновым сформулированы актуальные тренды 
социальных процессов у коренных народов, предопределившие структуры 
научных исследований в наступившем ХХI  в. в рамках его социологиче-
ской школы, с которой в течение 14 лет, с момента ее создания и до 
смерти учителя, была связана моя деятельность, созрел нравственный по-
сыл научного самоопределения коренного ученого, изучающего реальность 
через человеческое измерение. теория арктической циркумполярной циви-
лизации развивает личностную и научную ответственность ученого перед 
аборигенными народами Арктики.

в 1991 г. усилиями инициативной группы (в.А.  роббек, д.и.  сыроват-
ский, у.А.  винокурова) создан институт проблем малочисленных народов 
севера со рАн — единственное академическое научно-исследовательское 
учреждение в россии, где были собраны ученые из числа коренных народов 
севера, нацеленные на проведение комплексных исследований. сотрудники 
института доказали, что евроцентристский подход ко всему северному, ад-
министративно-командное управление из центра, практика крупномасштаб-
ного использования принудительного труда в «освоении» российского се-
вера, на крупных стройках века породили такие отрицательные явления на 
периферии государства, ставшие бедой коренных народов, как:

● непризнание культуры коренных народов севера, освоивших холод-
ные для европейцев края и создавших особую культуру в течение не-
скольких тысячелетий своей аборигенной истории. Это привело к отрица-
нию вклада коренных народов в общечеловеческую культуру. отсюда 
насаждение стереотипов в отношении коренного населения, согласно ко-
торым родовая кочевая община оленевода, охотника — это первобытная 
стадия развития человечества, а кочевой образ жизни — самая настоящая 
«дикость или полудикость», их ликвидация была возведена в ранг при-
оритетной государственной политики советского государства;

● пренебрежение к личности северянина, проявлявшееся в отрицании 
его картины мира, ценностей духовной культуры, мировоззрения, адапта-
ционных механизмов жизнеобеспечения человека, выработанных в услови-
ях высоких широт и многолетней мерзлоты;

● варварское отношение к среде обитания аборигенных народов, вы-
ражавшееся в отсутствии правовых гарантий сохранения традиционного 
природопользования, исконной среды обитания, уничтожении пастбищ, 
охотничьих угодий, рыболовных участков в процессе промышленного ос-
воения недровых богатств;

● игнорирование роли социальных факторов в модернизации регио-
нов, ставшее ведущей парадигмой развития российского общества, на-
правляемого по пути техногенной цивилизации.

национальная политика советской власти привела аборигенные наро-
ды севера на грань полной ассимиляции и негативной этнической иден-
тичности.

научный коллектив иПМнс со рАн работал над новой методологи-
ей научных исследований, соответствующей научной парадигме «Inside», 
т.е. взгляду «изнутри», нацеленному на помощь в решении актуальных 
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проблем коренных народов 8. замена формационного подхода на цивили-
зационный способствовала укреплению позиций Indigenous Methodology. 
впервые понятие «циркумполярная цивилизация» было введено в науч-
ный оборот одним из соавторов данной работы — у.А.  винокуровой — в 
1994–1995  гг. 9 затем цивилизационный подход в исследовании формирова-
ния ценностного сознания народов якутии был подробно рассмотрен в 
диссертации �0. одновременно совместно с учеными Мгу к.и.  Шилиным 
и з.г.  лапиной приступили к обоснованию понятия «экософия» ��. ком-
плексные междисциплинарные исследования образа жизни народов севера 
экономистами, историками, лингвистами, социологами, философами, 
фольклористами способствовали переходу от формационной парадагмы к 
цивилизационному подходу и разработке основ теорий экософии и цир-
кумполярной цивилизации. был опубликован ряд монографий и научных 
статей, обосновывающих новое научное направление ��.

в 2003  г. в Арктическом государственном институте культуры и ис-
кусств по инициативе у.А.  винокуровой был создан научно-исследова-
тельский центр циркумполярной цивилизации (ниццц), занявшийся 
изучением устойчивого развития культуры народов рФ, населяющих зону 
вечной мерзлоты. исследования получили поддержку в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве, заключенного Министерством культуры и массовых 
коммуникаций рФ, Федеральным агентством по культуре и кинематогра-
фии и Правительством рс  (я) 11 февраля 2005  г.

научно-исследовательская, научно-образовательная и научно-внедрен-
ческая деятельность ниццц получила международную поддержку в виде 
создания двух интернет-порталов. они действуют в рамках двух крупных 
программ Юнеско: «Поощрение культурного плюрализма и межкультур-
ного диалога» (сектор «культура») и «содействие равноправному доступу к 
информации и знаниям, особенно к информации и знаниям, являющимся 
общественным достоянием» (программа «информация для всех»), а также 
проекта «вклад информационных технологий в развитие образования, нау-

 8 Роббек В.А. устойчивое развитие народов россии: Фундаментальные и прикладные 
исследования: сб. науч. ст. / отв. ред. А.А.  Петров. — новосибирск: наука, 2011. — 662  с.

 9 Винокурова У.А. цивилизация народов якутии // Международная жизнь. — М., 
1995. — с.  96–103; Роббек В.А., Сыроватский Д.И., Винокурова У.А. и др. народы севера 
россии как часть циркумполярной цивилизации: Препр. — якутск: илкэн, 1994. — 39  с.

�0 Винокурова У.А. Формирование и изменения ценностных структур сознания народов 
якутии: Автореф.  … д-ра социол. наук. — М., 1995. — 44  с.

�� Шилин К.И. университет живого знания: в 32  т. — URL: http://eco.clan.su/ (дата 
обращения: 20.04.2015).

�� Винокурова У.А., Шилин К.И., Лапина З.Г. человек гармоничного будущего: Экосо-
фия: словарь. — М., 1994; Винокурова У.А., Шилин К.И. жизнь — творение человека. буду-
щее россии: Экософские основания. — М., 1994; Винокурова У.А. и др. лев толстой — эко-
соф будущего // толстой и экология. — М., 1994. — с.  12–20; Винокурова У.А. 
североцентрический подход к изучению проблем народностей севера // логос, культура и 
цивилизация: тез. докл. регион. науч.-практ. конф. — якутск, 1993. — с.  108–109; Виноку-
рова У.А гуманистическая концепция развития народностей севера // Актуальные пробле-
мы интернационального и патриотического воспитания молодежи: Материалы I регион. 
науч.-практ. семинара, посвящ. 70-летию влксМ. — якутск, 1989. — с.  19–21; и др.
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ки и культуры и создание общества знаний», относящегося к сквозным 
темам. действующие под эгидой Юнеско интернет-порталы «циркумпо-
лярная цивилизация в музеях мира: прошлое, настоящее и будущее» (www.
arcticmuseum.com) на русском и английском языках и многоязычный пор-
тал «образование и культурное разнообразие народов якутии» (kuyaar.ru) 
на русском, английском, якутском и эвенском языках, начавшие работать 
в 2006–2007  гг., до сих пор остаются наиболее востребованными для полу-
чения информации этнокультурной и образовательной направленности, ка-
сающейся коренных малочисленных народов Арктики и севера.

По результатам десятилетних исследований ниццц опубликованы 
монографии, статьи в журналах и сделаны доклады на международных, 
российских и региональных научных форумах ��, защищены пять канди-
датских диссертаций.

научно-образовательная деятельность ниццц реализуется в виде 
спецкурсов по этносоциологии, этнопсихологии, истории цивилизаций, 
разработки и публикации учебных пособий по авторским курсам ��.

российская научная школа арктической циркумполярной цивилизации 
провела ряд международных научных конференций и осуществила между-
народные проекты. Проект «циркумполярная цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня завтра» был включен в п.  3 совместного коммюнике по 
итогам визита генерального директора Юнеско к.  Мацуура в рс  (я) 
24.07.2006  г., 30 июня 2008  г. поддержан сектором по материальной культуре 
и музеям Юнеско. в г.  якутске 30 июля — 2 августа 2009  г. под патро-
натом Юнеско прошла Международная конференция «циркумполярная 

�� Винокурова У.А. циркумполярная цивилизация: идеи и проекты. — якутск, 2012. — 
312  с.; Яковец  Ю.В. Арктическая цивилизация. — М., 2012; Культура Арктики: кол. моно-
графия / отв. ред. у.А.  винокурова. — якутск: изд-во свФу, 2014. — 344  с.; Заповедные 
этнокультурные ландшафты Арктики и евразии / отв. ред. у.А.  винокурова; Агики. — 
якутск, 2014. — 216  с.; Vinokurova U. Pan-Arctic Cooperation: Geocultural Aspect // Partnership 
of civilizations. — 2012. — N  1. — р.  89–92; Vinokurova U., Dambaeva L. Sacred Sites of the Sakha 
People // Anthropology & Archeology of Eurasia. — 2008. — N  3. — Vol.  47; Винокурова У.А. 
социокультурные генотипические особенности циркумполярной цивилизации // Проблемы 
теоретической социологии. — сПб.: скифия-Принт, 2011. — вып.  8. — с.  266–274; Виноку-
рова У.А. геокультурная самоидентификация коренных народов // Проблемы самоиденти- 
фикации коренных народов: Материалы Междунар. конф. / всгту. — улан-удэ, 2006. — 
с.  9–10; Винокурова У.А. Экософия культуры Арктики // Арктика. ХХI  век. гуманитарные 
науки. — 2014. — №  2 (3). — с.  59–62; Vinokurova U. Energy-Informational Processes in Arctic 
Person // Anthropology & Archeology of Eurasia. — 2014. — N  4. — Vol.  52. — P.  76–97.

�� Винокурова У.А. Этносоциология: учеб. пособие. — якутск, 2012; Винокурова У.А., 
Ефимова В.В. Этнопсихология. — якутск, 2013; Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая 
циркумполярная цивилизация. — якутск, 2013. кроме того, у.А.  винокуровой написаны 
следующие разделы в учебных пособиях, имеющих гриф Министерства образования рФ: 
Социология : концепции, отраслевые теории и методика прикладного исследования: учеб.-
метод. пособие для студентов и преподавателей гуманит. фак. вузов. — сПб.; ростов н/д, 
2011. — вып.  1; разд.  5; тема 18; 2012. — вып.  2; разд.  2; тема 11; Социология : концепции, 
отраслевые теории и методика прикладного исследования: учеб. пособие для вузов, веду-
щих подготовку по направлению 050100 «Пед. образование». — сПб.; ростов н/д, 2013. — 
вып.  3; разд.  2; тема 10; Акмеология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «гос. и муниципал. управление» / рАгс. — М., 2002. — гл.  7; разд.  8; Концепция 
и практика внешней политики российской Федерации: учеб. пособие / Мвс рс  (я). — 
якутск, 2002. — разд.  2; тема «циркумполярная цивилизация».
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цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра». генеральный дирек-
тор Юнеско к.  Мацуура приветствовал всех собравшихся такими слова-
ми: «Юнеско считает продвижение знаний о циркумполярных культурах 
в рамках музеев абсолютно необходимым, особенно в наше время, когда 
климатические изменения ставят под угрозу наше культурное наследие и 
образ жизни, включая культурное наследие и образ жизни арктических 
народов». на конференции был утвержден научно-образовательный проект 
«циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра», в 
рамках Международного совета музеев (икоМ) создана общественная ко-
миссия по его реализации в следующем составе: в.  кнут (норвегия), в.  тол-
стой (россия), л.  Миллингер (Швеция), л.  Парелли (норвегия), с.  назер 
(германия), ж.  Пако (Франция), д.  Хенри (сША), к.  долгов (россия), г.  на-
зипова (россия) и др. Проект поддержан бюро Юнеско в Москве, на-
циональным комитетом по делам Юнеско в рс  (я) и включен в Мемо-
рандум, подписанный республикой саха (якутия) с к.  Мацуура, и план 
работы национального комитета по делам Юнеско в рс  (я). в 2010  г. 
проект дважды рассмотрен на заседаниях исполнительного комитета Меж-
дународного совета музеев (барбадос, Париж) и получил его одобрение. на 
22-й генеральной конференции Международного комитета музеев мира 
(Шанхай, кнр, 5–16 ноября 2010  г.) международный проект «циркумпо-
лярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра» был представ-
лен в нескольких форматах. Президент икоМ А.  камминс в своем заклю-
чительном выступлении отметила якутский проект как долгосрочный, 
перспективный и единственный проект по Арктике. затем проект был 
представлен на 10-м ежегодном семинаре совета университета Арктики 
(Rovaniemi, Finland, 8.06.2011  г.). в якутске 16 августа 2011  г. состоялся 
круглый стол «Арктическая цивилизация: прошлое, настоящее, будущее», 
организованный Агики совместно с Международным институтом 
им. П.  сорокина — н.  кондратьева, на котором было принято решение 
создать российскую школу арктической циркумполярной цивилизации, 
разработать образовательную программу школы и открыть якутский фи-
лиал открытого университета диалога цивилизаций.

для выполнения этого проекта предприняты научные экспедиции в 
сША, германию, Францию, Монголию, китай, японию, Финляндию, 
Швецию и норвегию, по арктическим регионам россии. По результатам 
экспедиций опубликованы каталоги 15. совместно российским этнографиче-
ским музеем и якутским государственным объединенным музеем истории 
и культуры народов севера им. е.М.  ярославского 28–29 ноября 2012  г. в 
рамках дней республики саха (якутия) в санкт-Петербурге прошла вы-
ставка «циркумполярная цивилизация на вечной мерзлоте». Перспективы 

15 Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра. Музеи респуб-
лики саха (якутия) / сост. А.н.  решетникова и др.; нац. комитет рс  (я) по делам  
Юнеско. — якутск, 2009. — 128  с.; Унарова-Иванова З.И. сибирская коллекция в Амери-
канском музее естественной истории: циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, 
сегодня и завтра: Альбом-каталог / отв. ред. у.А.  винокурова. — якутск: офсет, 2011. — 
252  с.
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данного проекта обобщены первым Президентом рс  (я) М.е.  николаевым �6. 
в год культуры рФ прошла Международная конференция «культура и ци-
вилизация Арктики», провозгласившая якутск культурной столицей Аркти-
ки и утвердившая предложения по развитию культуры всего региона (19–
31 марта 2014  г., г.  якутск). регулярно проводятся конференции по проблемам 
выявления, сохранения и защиты священных мест Арктики и евразии.

теория арктической циркумполярной цивилизации была представлена 
на IV Форуме Альянса цивилизаций оон в катаре (декабрь 2011  г.), 
включена в предложения института П.  сорокина — н.  кондратьева по 
разработке оон глобальной стратегии устойчивого развития человечества. 
Международная научная конференция «Арктическая циркумполярная ци-
вилизация в цивилизационном пространстве XXI  в.», организованная  
3–5 июля 2013  г. в якутске, презентовала научное открытие арктической 
циркумполярной цивилизации и открытие Арктического филиала откры-
того интернет-университета диалога культур и цивилизаций. сертификаты 
первого курса получили 70  чел. интернет-университет был учрежден 20 
июня 2013  г. в Москве при участии представителей научных образователь-
ных учреждений девяти стран мира.

Практическое внедрение теории Ацц в первую очередь направлено на 
научное обеспечение правовой защиты цивилизации и культуры народов 
Арктики и севера. в конституции рс  (я), принятой в 1992  г., установлено 
более 20 статей, защищающих их интересы. так, в ст.  42 конституции 
рс  (я) говорится: «республика, уважая традиции, культуру, обычаи корен-
ных народов и малочисленных народов севера, защищает и обеспечивает 
их неотъемлемое право на:

— владение и пользование в соответствии с законом землей и ресур-
сами, в том числе родовыми сельскохозяйственными, охотничье-промы-
словыми угодьями;

— организацию социальной и медицинской программ с учетом эконо-
мических особенностей среды обитания, хозяйствования и этнической 
специфики организма человека;

— защиту от любых форм насильственной ассимиляции и этноцида, 
а также посягательства на этническую самобытность, исторические и свя-
щенные места, памятники духовной и материальной культуры…». Приня-
тия этих статей удалось достигнуть благодаря десятилетнему опыту уча-
стия республики в разработке проекта декларации о правах коренных 
народов оон.

цели и зАДАчи нАУчной шКолы

цели: мультидисциплинарное исследование арктической зоны, выявле-
ние системы ценностей и перспектив арктической циркумполярной циви-
лизации в обеспечении стратегии устойчивого развития на основе диало-

�6 Николаев М.Е. циркумполярный музей — единая сеть мирового наследия (Circumpolar 
museum is a unified network of world heritage). — якутск, 2009. — 28  с.
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га и партнерства государств и цивилизаций. для реализации обозначенных 
целей будут проведены углубленные теоретические исследования критиче-
ских ситуаций и перспектив социально-экономического развития, проблем 
природосбережения, сохранения культурного наследия и образа жизни 
коренных народов Арктики, трансформации их идентичности, обоснованы 
социогуманитарные аспекты долгосрочной стратегии устойчивого развития 
Арктической зоны россии и мира, направления научно-образовательной 
деятельности Арктического филиала открытого университета диалога ци-
вилизаций.

на базе Международного института Питирима сорокина — николая 
кондратьева (Миск), института экономических стратегий (инЭс) и 
Арктического государственного института культуры и искусств (Агики) 
будет проведен комплекс исследований арктической зоны, включающий 
следующие направления:

— особенности, исторические корни и перспективы развития арктиче-
ской цивилизации, система цивилизационных ценностей и культурное 
наследие; подготовка, обсуждение и издание фундаментальной моногра-
фии «Арктическая цивилизация»;

— научное обоснование перспектив развития культуры и искусства, 
сохранение культурного разнообразия Арктики;

— разработка проекта и открытие реально-виртуального музея аркти-
ческой циркумполярной цивилизации;

— развитие научно-образовательного потенциала и социальной инфра-
структуры, повышение качества жизни и труда в арктической зоне;

— создание и организация работы Арктического филиала открытого 
университета диалога цивилизаций;

— разработка учебников и организация изучения арктической цир-
кумполярной цивилизации в школах и университетах арктической зоны, 
организация дополнительного профессионального образования ученых и 
специалистов регионов россии и стран Арктического совета;

— издание серии научных трудов «культура Арктики», материалов на-
учных конференций и дискуссий по проблемам проекта;

— подготовка и публикация фундаментальной монографии «Арктиче-
ская циркумполярная цивилизация: теория, история, будущее» в трех 
томах, что станет существенным вкладом в формирование и развитие но-
вой отрасли общественных наук — цивилиографии;

— исследование тенденций и приоритетов демографического, энерго-
экологического, социокультурного, инновационно-технологического и эко-
номического развития Арктической зоны россии и мира, обоснование 
предложений по долгосрочной стратегии устойчивого развития региона на 
базе диалога и партнерства государств и цивилизаций.

научная школа Ацц наладила международное научное сотрудничест-
во с университетом Арктики (лапландский университет (Финляндия), 
саамский университетский колледж (норвегия)), институтом интердисци-
плинарных исследований варшавского университета (Польша), департа-
ментом социологии джоржтаунского университета (сША), лабораторией 
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заключительная лекция. российская научная школа арктической цивилизации

социальной антропологии института леви-стросса (Франция), департа-
ментом антропологии Абердинского университета (великобритания) и 
российскими научно-образовательными организациями.

в начале ХХI в. наблюдается активный интерес к панарктическому 
сотрудничеству, развивается арктическая идентичность как глобальная 
форма самоидентификации жителей арктического циркумполярного мира. 
циркумполярная цивилизация как выразитель солидарной ценности ста-
нет образцом гармонии современной высокотехнологичной экономики с 
природой, местом между Атлантическим и тихим океанами, западом и 
востоком, территорией диалога государств и цивилизаций.



145

 

Пр и л ож е н и е  1

этничеСКий СоСтАВ нАСелениЯ АрКтиКи

население Арктики отличается полиэтническим составом, рассредото-
ченностью по евразийскому и североамериканскому побережью северного 
ледовитого океана, канадскому Арктическому архипелагу и гренландии 
(рис.  2).

приложениЯ

Рис.  2. численность населения арктических областей стран мира (http://g-to-g.com/
picts/user/arctic/rianru012010pre.jpg).
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нАроДы СеВеро-ВоСтоКА АрКтиКи, КАнАДы, гренлАнДии

АлеУты (самоназвание — у н а н г а н) — народ на севере тихоокеан-
ского побережья Азии и Америки. на Алеутских островах, севере полу-
острова Аляска и на соседних с ним островах проживает 8  тыс. алеутов, 
на командорских островах, по данным всероссийской переписи населе-
ния 2002  г., — 592  чел., по переписи 2010  г. — 482  чел.

По антропологическому признаку алеуты вместе с эскимосами выде-
ляются в арктический тип тихоокеанской ветви большой монголоидной 
расы. язык их относится к эскимосско-алеутской семье, предположитель-
но, обособился 3–4  тыс. лет назад. в.и.  иохельсон считал его одним из 
архаических диалектов эскимосского языка. Первая грамматика алеутского 
языка была составлена и.е.  вениаминовым в начале XIX  в. на основе ки-
риллицы. с 1970-х годов действует письменность на латинице. в школах 
обучение ведется на родном и английском языках. на культуру коренных 
жителей большое влияние оказала деятельность миссионеров, в результате 
которой ускорилась ассимиляция, особенно через школы, обучение в ко-
торых велось на английском языке, преподавалась христианская религия. 
все это разрушающе действовало на традиционную культуру и образ жиз-
ни народа.

тип традиционного хозяйства алеутов определили природные условия 
островов. берингово море богато ластоногими и китами. изобилие рыбы 
в морях дополнялось сезонным ходом красной рыбы на нерест в остров-
ные речки. Множество скалистых островков с птичьими базарами давали 
возможность для промысла птиц и яиц. Приливно-отливная зона служи-
ла местом сбора моллюсков, морской капусты и т.п. Подсобное значение 
имел сбор ягод, кореньев и трав. Мясо и рыбу ели в сыром, вяленом или 
вареном виде.

АлЮторцы (самоназвания — о л ю т о р ц ы, а л ю т о р ы  (от аlutora 
‘заколдованное место’)) — территориальное подразделение коряков на 
камчатке. испытывали сильное языковое и культурное влияние эскимо-
сов. в результате переписи населения 1989  г. выделены в самостоятельный 
народ. жили в основном в восточной части корякского автономного ок-
руга, в камчатской области — в селениях на побережье берингова моря, 
от залива корфа на севере до с.  тымлат на юге и по среднему течению 
р.  вивник, а также на западном побережье камчатки (с.  реккиники). име-
ли локальные этнографические особенности, отличавшие их от других 
групп коряков, в том числе в верованиях и обрядах. в результате всерос-
сийской переписи населения 2010 г. не выявлены.

ительмены (самоназвание — и т э н м э н  (и т э н м ь и), букв. ‘тот, 
кто существует’) — коренное население северо-запада камчатки. извест-
ны по русским источникам с конца ХVII  в. как камчадалы. По данным 
всероссийской переписи населения, численность ительменов составляла в 
2002  г. 3474  чел., в 2010  г. — 3193. По г.Ф.  дебецу, ительмены относятся к 
особому антропологическому типу — арктической расе большой монголо-
идной расы.
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в 1932  г. сделана попытка создания ительменской письменности на 
основе латинской графики. в 1935  г. письменность ительменов «как край-
не малочисленных и поголовно владеющих русским языком» вышла из 
употребления. в настоящее время работа по развитию ительменской пись-
менности и методики преподавания ительменского языка как родного в 
школах возобновлена.

Предки современных ительменов, описанные исследователями ХVIII  в., 
по типу традиционного хозяйства связаны с неолитической и постнеоли-
тической культурами оседлых рыболовов, охотников и собирателей кам-
чатки, испытавшими влияние древних культур восточной сибири и ост-
ровов тихого океана (предков эскимосов, алеутов и айнов). к ХVIII  в. 
сильно ассимилированы оседлыми коряками на севере и айнами на юге, 
с конца ХVII  в. — русскими.

КАмчАДАлы — этническая группа метисного происхождения на 
камчатке, потомки смешанных браков аборигенного оседлого населения и 
русских старожилов. в настоящее время статус камчадалов официально не 
подтвержден. По данным всероссийской переписи населения, численность 
камчадалов составляла в 2002  г. 2422  чел., в 2010  г. — 1927.

По первым письменным источникам, описывающим коренное населе-
ние камчатки (с.П.  крашенинников, г.в.  стеллер), этноним «камчадалы» 
связан с ительменами и возводится к корякскому кончала. камчадалы, 
названные «сидячими иноземцами», проживали в двух селениях севернее 
тигиля и трех — севернее уки. После 1800  г. это название переносится на 
жителей двух последних курильских селений. исследователи конца ХIХ  в. 
(в.г.  богораз, в.н.  тюшов, н.в.  слюнин) отмечали, что оседлые коряки 
сами себя именуют камчадалами. с начала ХIХ  в. этноним «камчадалы» 
распространяется также на русское население камчатки, обнаруживающее 
сходство во внешнем облике, образе жизни и языке с аборигенным. Пред-
положение о генеалогической принадлежности современных камчадалов к 
коренному и старожильческому населению камчатки нуждается в научном 
доказательстве. начиная с 1989  г. потомки камчадалов обращаются в ор-
ганы законодательной власти с требованием о возвращении им статуса 
этнической группы коренного населения камчатки.

группа метисного населения камчатки начала складываться в середи-
не ХVIII  в. и увеличивалась по мере роста русского населения полуостро-
ва. к началу ХIХ  в. на камчатке существовало пять русских острогов и 
две крестьянские деревни, а численность русских составляла более 
1,5  тыс. чел. женщины, как правило, были аборигенного и метисного про-
исхождения. русские переселенцы перенимали у аборигенов систему хо-
зяйства и образ жизни. культурно-историческое единство метисного насе-
ления камчатки выражалось в обоюдном двуязычии: и русские, и 
аборигены владели камчадальским (ительменским) и русским языками.

КереКи (самоназвания — а н к а л а а к к у  ‘приморский’, к а р ы к ы к-
к у  (от кэрэкит)) — народ на северном побережье берингова моря.  
в прошлом известны как коряки (ХVII — начало ХIХ  в.), в конце ХIХ  в. — 
как чухмари, кереки, кэрэки. По данным переписи населения, числен-
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ность кереков составляет в 2002  г. 8  чел., в 2010  г. — 4. делятся на две 
группы: ыйулаллаку (верхние), проживающие в районе наваринской бух-
ты, и путылаллку (нижние) — с низовьев р.  Хатырки. относятся к чукот-
ско-камчатской языковой семье.

кереки — аборигены берингоморья. их поселения известны с ХVII  в. 
по материалам археологических раскопок на территории от Анадырского 
залива до олюторского мыса. долго находились в естественной природной 
изоляции. в начале ХVII  в. насчитывалось около 320  чел. в ХVIII  в. чис-
ленность кереков уменьшилась в результате войн с чукчами и коряками, 
прекратившихся с приходом русских. но и после этого кереки попали в 
экономическую зависимость от чукчей, которые использовали их труд при 
выпасе оленьих стад. в конце ХVIII — ХIХ  в. кереки пострадали от эпи-
демий оспы, от разорения их природных ресурсов американскими кито-
боями и японскими рыболовами. в 1897  г. их насчитывалось 600  чел.

в фольклоре кереков дети обычно умнее своих родителей, постоянно 
поучают их. Это связано с народным представлением о возвращении 
предков в образе ребенка. ласковое речитативное припевание (такыйтан), 
обращенное к малышу, является своеобразной формой звукового оберега, 
подаренного ему.

КорЯКи — народ на северо-востоке россии. По данным переписи 
населения, численность коряков составляла в 2002  г. 8743  чел., в 2010  г. — 
7953. относятся к камчатскому антропологическому типу арктической 
расы. язык принадлежит к палеоазиатской группе. в 1931  г. создана пись-
менность на латинской, в 1936  г. — на русской графической основе.

в этногенезе коряков принимали участие группы охотников и рыбо-
ловов, проникших на северо-восток Азии из Прибайкалья, якутии, При-
амурья и Приморья. единого самоназвания они не имели. в ХVIII  в., к 
началу контакта с русскими, коряки делились на кочевых (самоназва- 
ние — ч а в ч у  ‘оленевод’) и оседлых (самоназвание — н ы м ы л ъ о  ‘жи-
тели, поселяне’), распадавшихся на несколько обособленных групп: к а -
р а н ъ ы н ы л ъ о  ‘карагинцы’, а л у т а л ъ у  ‘алюторцы’, п о й т ы л ъ о 
‘паренцы’, в а й к ы н э л ъ о  ‘каменцы’ и т.п. кочевые (оленные) коряки 
расселены во внутренних районах камчатки и прилегающей материковой 
части, оседлые (береговые) — на восточном и западном побережье кам-
чатки, в районе Пенжинской губы и полуострова тайгонос.

основной социальной единицей у коряков была большая патриархаль-
ная семейная община, объединявшая близких (у оленных коряков — ино-
гда и отдаленных) родственников по отцовской линии. браку предшест-
вовал испытательный для жениха срок отработки в хозяйстве будущего 
тестя. По его истечении устраивался так называемый обряд «хватания»: 
жених должен поймать убегающую невесту и дотронуться до нее, что да-
вало право на брак. Переход в дом мужа сопровождался обрядами приоб-
щения жены к очагу и семейному культу. до начала ХХ  в. сохранялись 
многоженство, левират, сорорат.

начиная с ХVIII  в. с развитием частной собственности на оленей иму-
щественная дифференциация привела к появлению бедняков-батраков, 
которые могли и не состоять в родстве с другими членами стойбища.
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в начале ХХ  в. у оседлых коряков произошло разрушение патриар-
хально-общинных отношений, вызванное падением промыслов, носивших 
коллективный характер, и переходом к индивидуальным видам хозяйст-
венной деятельности (добыча мелкого морского зверя, пушная охота, ры-
боловство).

чУВАнцы (самоназвания — э т э л ь, а т а л), чукотские юкагиры — 
народ в чукотском автономном округе, главным образом — в Анадырском 
районе. По данным всероссийской переписи населения, численность чу-
ванцев составляла в 2002  г. 1087  чел., в 2010  г. — 1002. делятся на две 
этнографические группы: кочевые и оседлые (марковцы). язык, предполо-
жительно, близкий к юкагирскому, утрачен. кочевые чуванцы говорят на 
чукотском языке, а оседлые — на марковском диалекте русского языка. 
верующие — православные христиане. среди кочевых чуванцев наряду с 
православием бытуют дохристианские представления и обряды. в русских 
источниках середины XVII  в. чуванцы упоминаются как один из юкагир-
ских родов. были расселены на чукотке в районе Шелагского мыса, в 
бассейне нижнего и среднего течения р.  Палаваам, в верховьях рек Амгу-
эма, чаун, большой и Малый Анюй.

чУКчи — народ, составляющий основное коренное население севе-
ро-востока рФ. По данным переписи населения, численность чукчей со-
ставляла в 2002  г. 15  767  чел., в 2010  г. — 15  908. границы расселения чук-
чей: на западе — р.  колыма, на севере и востоке — побережья северного 
ледовитого океана и берингова моря, на юге — р.  Пенжина и горные 
массивы северной камчатки. выделяя себя из числа других племен, упот-
ребляют самоназвание л ы г ъ о  р а в э т л ъ а н  ‘настоящие люди’ (в 1920-е 
годы название лаураветланы бытовало в качестве официального). отно-
сятся к арктической расе: тундровые (вместе с коряками) — к камчатско-
му, береговые (вместе с эскимосами) — к берингоморскому антропологи-
ческим типам. чукчи — древнейшие обитатели континентальных областей 
крайнего северо-востока сибири, носители внутриматериковой культуры 
охотников на диких оленей и рыболовов. к 1-й половине I  тыс. н.  э., имея 
уже прирученных оленей, вошли в контакт с эскимосами.

эВенКи — народ в северной и восточной сибири. живут между 
правым притоком оби на западе, охотским побережьем и островом са-
халин на востоке, побережьем северного ледовитого океана на севере, 
забайкальем и р.  Амур на юге. По переписи 1989  г. насчитывалось 29,9  тыс. 
эвенков, в том числе в республике саха (якутия) — 14,4  тыс., краснояр-
ском крае — 4,4  тыс. (из них в Эвенкийском автономном округе — 3,5  тыс.), 
иркутской области — 1,4  тыс., читинской области — 1,3  тыс., бурятии — 
1,7  тыс., Амурской области — 1,6  тыс., Хабаровском крае — 3,7  тыс., саха-
линской области — 138  чел. По данным всероссийской переписи населе-
ния 2002  г. — 35  527  чел., 2010  г. — 38  396. за пределами россии 20  тыс. 
эвенков живут в северо-восточном китае (в Маньчжурии, по отрогам 
Хингана) и Монголии (верховья р.  иро и оз.  буир-нур).

самоназвание — э в э н к, э в э н. Местные группы эвенков называют 
себя также о р о ч о н  — от р.  оро или от орон ‘олень’ (забайкальско-амур-
ские), и л э  ‘человек’ (катангские и верхнеленские), м а т а  (олекминские), 
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к и л э н  (жители охотского побережья) и др. в XIX–XX  вв. были извест-
ны как тунгусы.

относятся к катангскому, байкальскому и центральноазиатскому ан-
тропологическим типам, североазиатским монголоидам. говорят на эвен-
кийском языке северной (тунгусской) подгруппы тунгусо-маньчжурской 
группы алтайской семьи языков.

эВены (самоназвание — э в э н ы) — народ на северо-востоке сибири. 
согласно переписи населения 1989  г., численность эвенов составляла тогда 
17,2  тыс. чел., по переписи 2002  г. — 19  071, 2010  г. — 21  830. живут локаль-
ными группами в якутии (Аллаиховский, Момский, томпонский, средне-
колымский, верхоянский, усть-янский, кобяйский, нижне-, верхнеко-
лымский, оймяконский, Абыйский, булунский, Эвено-бытантайский 
районы), в Магаданской области (ольский, северо-Эвенский, омсукчан-
ский, тенькинский, Хасынский, ягоднинский районы); в Хабаровском 
крае (охотский район); в камчатской области (быстринский, Пенжин-
ский, олюторский, тигильский районы); в чукотском автономном округе 
(билибинский и Анадырский районы).

в этнографической литературе эвены известны также как ламуты (от 
эвенкийского ламу ‘море’). распространены следующие региональные са-
моназвания: о р о ч и е л, и л к а н  и др.

говорят на эвенском языке северной (тунгусской) ветви тунгусо- 
маньчжурской группы алтайской языковой семьи. более десятка говоров. 
Первые книги на языке эвенов («тунгусский букварь с молитвами», «крат-
кий тунгусский словарь») принадлежат протоиерею тауйской Покровской 
церкви стефану Попову, напечатаны в Москве в 1858–1859  гг. в 1931  г. 
создана письменность на основе латиницы, в 1936  г. — русского алфавита. 
литературный язык — на основе ольского говора. с 1932  г. на эвенском 
языке стали выходить буквари, учебники, оригинальная и переводная ху-
дожественная литература. в 1936–1940  гг. в Магадане издавалась газета 
«оротты правда».

с 1920-х годов трансформируется хозяйственный уклад эвенов, боль-
шинство из них переходят к оседлому образу жизни, массовому двуязы-
чию. начиная с 1940-х годов меняется социальная и экономическая си-
туация (приток русскоязычного населения, тенденция к укрупнению 
хозяйств, переселение с мест исконного обитания, сокращение преподава-
ния родного языка в школе и др.), ускоряется ассимиляция эвенов, про-
должалась ассимиляция эвенов с якутами. в последние годы стала про-
водиться активная политика возрождения языка и культуры народа.

Первые сведения об эвенах принадлежат зарубежным и русским путе-
шественникам-исследователям XVII–XVIII  вв.: н.  витзену, я.и.  линденау, 
с.П.  крашенинникову, г.А.  сарычеву, т.  лессепсу и др. в XIX  в. известны 
записи А.д.  кибера, и.  булычова, г.л.  Майделя, А.  Шифнера, н.в.  слюни-
на, в.г.  богораза, с.к.  Патканова, А.Ф.  Миддендорфа и др. в советское 
время исследование эвенов продолжили в.и.  цинциус, е.П.  орлова,  
в.и.  левин, л.д.  ришес, к.А.  новикова, М.г.  левин, б.о.  долгих, и.с.  гур-
вич, у.г.  Попова, и.А.  захарова, Ю.А.  сем, А.б.  спеваковский, в.А.  туголу-
ков, н.и.  гладкова и др.
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современная эвенская музыка исполняется членами народных ансамб-
лей (так называемый самодеятельный фольклор), организованных в местах 
компактного проживания народа: «Маранга» — пос.  тополиное томпон-
ского улуса, «Хээдьэ» и «нэривдал» — пос.  Андрюшкино нижнеколымско-
го улуса, «Хээку» — пос.  сасыр Момского улуса, «Мэрлэнкэ» — пос.  се-
бян-кюель кобяйского улуса и др. также существует иная форма 
современной музыки эвенов — ориентированные на вкусы молодежи ав-
торские песни самодеятельных мелодистов. темы эвенского фольклора ис-
пользуют в своих сочинениях профессиональные композиторы н.с.  бере-
стов, г.А.  григорян, е.и.  неустроев, композитор-эвен Пантелеймон 
старостин (опера «сулкены», симфоническая поэма «тюгесирская» и др.).

эСКимоСы — расселены на огромных пространствах Арктики: 
гренландия, канада, Аляска и чукотка. Американские эскимосы, или 
инуиты, живут на Арктическом побережье северной Америки (на Аляске 
их около 30  тыс., в канаде — около 25  тыс.); гренландские эскимосы, или 
калилиит — в гренландии (около 45  тыс.); азиатские, или сибирские, эс-
кимосы — в россии, на юго-восточном побережье чукотского полуостро-
ва (по данным переписи населения 2002  г. — 1750  чел., 2010  г. — 1738), а 
также и на острове святого лаврентия (сША).

самоназвание азиатских эскимосов — ю к  ‘человек’, ю г ы т  (ю п и к) 
‘настоящий человек’. Антропологически эскимосы принадлежат к арктиче-
ской расе большой монголоидной расы. Эскимосские языки входят в эс-
кимосско-алеутскую семью. в настоящее время эскимосы чукотки наряду 
с родным владеют русским и чукотским языками.
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нАроДы АрКтичеСКой СиБири

ДолгАны (самоназвание — h a k a, распространены также региональ-
ные самоназвания — д у л г а а н, т ы а  к и h и т э, т ы а л а р) — народ в 
таймырском (долгано-ненецком) автономном округе красноярского края. 
Проживают в основном в дудинском и Хатангском районах. По данным 
всероссийской переписи населения, численность долган составляла в 
2002  г. 7261  чел., в 2010  г. — 7885.

долганский язык относится к тюркской группе алтайских языков и 
часто принимается за диалект якутского языка. Предположительно, дол-
ганский язык сформировался на основе языка якутов периода первой 
волны их переселения на территорию современной республики (XVII  в.). 
долганская письменность на основе русского алфавита официально при-
нята в конце 1970-х годов. Первая книга на долганском языке вышла в 
1973  г., первый долганский букварь — в 1981  г. учебники, программы, сло-
вари и другие учебные издания готовили е.е.  Аксенова, А.А.  барболина, 
в.н.  Парфирьев, М.и.  Попова, н.П.  бельтюкова, н.М.  Артемьев, А.А.  Пет-
ров и др.

как этнос долганы сформировались сравнительно недавно (в XVII–
XIX  вв.), в результате смешения и слияния групп других народов — эвен-
ков (тунгусов), якутов, тюрков, энцев (самодийцев) и русских (так назы-
ваемых затундренных крестьян), а также восприятия отдельных элементов 
культуры соседей — эвенов, нганасан. долганы жили в районах Анадыря, 
гижиги, на камчатке, охотском побережье; роды Эджены (Эдяны) —  
в бассейне Алдана, в районе Аяна, на охотском побережье.

Кеты — народ, живущий на среднем енисее. По данным всероссий-
ской переписи населения, численность кетов составляла в 2002  г. 1494  чел., 
в 2010  г. — 1219. название народа, происходящее от слова кет ‘человек’, 
введено в 1920-е годы. ранее кеты были известны как остяки, енисейские 
остяки (енисейцы). так их назвали продвинувшиеся на енисей в начале 
XVII  в. русские — по аналогии с уже известными им обско-угорскими ос-
тяками (хантами) и самодийскоязычными селькупами. в это время и позже 
у кетов существовало деление по родовой принадлежности, особенностям 
мест проживания (елогуйские люди, верховские, лесовые, береговые и др.).

кетский язык относится к изолированным, обладает самобытным 
строем, не имеющим соответствий в соседних языках. его принято отно-
сить к енисейской языковой семье, объединяющей наряду с живым кет-
ским исчезнувшие к середине XIX  в. языки аринов, ассанов, коттов, пум-
поколов и других родственных кетам народов. кетский язык имеет 
тенденцию к исчезновению.

Антропологический тип кетов характеризуют так называемые ураль-
ские черты. Это сближает их с самодийскими (селькупы, ненцы, энцы) и 
угорскими (ханты, манси) народами.
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Происхождение кетов — сложный процесс взаимодействия различных 
по языку и культуре народов и групп, протекавший на разных террито-
риях в течение длительного периода. с енисейской общностью связаны 
самые ранние этапы истории кетов. Предполагается, что енисейцы могли 
принадлежать к древним носителям карасукской и тагарской культуры 
бронзового века, жившим в Хакасско-Минусинском регионе.

у современных кетов практически разрушен традиционный образ 
жизни, утрачена их самобытная культура. особенно интенсивно этот про-
цесс развивался с 1960-х годов. Хозяйственные реорганизации (образова-
ние колхозов и промхозов), переселение в поселки со стойбищ с после-
дующей ликвидацией некоторых из них, приток социально активного 
приезжего населения привели к сокращению роли кетов в охоте и рыбо-
ловстве, утрате ими оленеводства.

мАнСи — коренное население Ханты-Мансийского автономного ок-
руга. По данным всероссийской переписи населения, численность манси 
составляла в 2002  г. 11  432  чел., в 2010  г. — 12  269. в районе рек обь, се-
верная сосьва, кондыа живут манси, ближайшие родственники хантов и 
венгров. Этноним «манси» (‘человек’) — самоназвание, к которому обычно 
прибавляют название местности, откуда происходит данная группа (сакв 
маньсит — сыгвинские манси). сами манси называют себя манси махум 
‘манси народ’. с хантами их объединяет общее название — «обские угры» 
(в отличие от венгров — дунайских угров). устаревшее название «вогулы» 
происходит, по одной версии, от названия одного из приуральских пле-
мен вокыл (от хант. выкли), по другой — от коми-зырянского вагол ‘ино-
племенник, дикий, невежественный’.

Мансийский язык принадлежит к финно-угорской группе языков.  
в 1989  г. мансийский язык считали родным 37,1  % всех манси. Письмен-
ность существует с 1931  г. на основе латинского, с 1937  г. — русского ал-
фавита. язык и традиционная культура в настоящее время сохраняются у 
северных (сосьвинско-ляпинских) и восточных (кондинских) манси.

как этнос манси сложились в процессе слияния местных племен 
уральской неолитической культуры и угорских племен, двигавшихся во 
II–I  тыс. до н.  э. с юга через степи и лесостепи западной сибири и се-
верного казахстана. до сих пор у манси сохраняется сочетание культур 
таежных охотников и рыболовов и степных кочевников-скотоводов.

Первоначально манси жили на урале и его западных склонах, но с 
появлением в тех местах коми и русских в XI–XIV  вв. переселились в 
зауралье. самые ранние контакты с русскими, в первую очередь с новго-
родцами, относятся к XI  в. с присоединением сибири к российскому 
государству в конце XVI  в. влияние русских усилилось, столетие спустя 
численность русских превысила численность коренного населения. Манси 
постепенно переселились на север и восток, частично ассимилировались, 
в XVIII  в. формально были обращены в христианство. в становлении и 
развитии этноса большую роль играли контакты с различными народами. 
в частности, прослеживаются параллели с культурой хантов (особенно 
северных), ненцев, коми, татар, русских, башкир и др.
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система религиозных представлений в целом традиционна — это вера 
в существование у человека нескольких душ: 5 — у мужчин, 4 — у жен-
щин. душа как жизненная субстанция представляется по-разному: тень, 
дыхание, призрак-двойник или дух человека. одна из душ (ис, ис-хор — 
душа-тень, могильная душа) идет в могилу после смерти человека, но 
может покинуть тело умершего, вернуться в дом и увести с собой живую 
душу. согласно верованиям, загробный мир находится на севере, вниз по 
реке. вторая душа, «уходящая вниз по реке», представляется в виде пти-
цы, комара и будто бы обитает в голове живых людей, покидая тело во 
время сна человека. если она долго не возвращается, он теряет сознание, 
заболевает, а затем умирает. чтобы удержать душу, больному делают та-
туировку в виде птицы (трясогузки, синицы, ласточки, сороки, кукушки) 
на руке или плече. После смерти эта душа называется урт. третья, «сон-
ная душа» (улэм ис) также представляется в виде птицы (глухарки). в 
отличие от первых двух она живет в лесу и лишь на время сна прилета-
ет к человеку. ее долгое отсутствие приводит к бессоннице. Поэтому на 
спинке колыбели ребенка изображали ее вместилище — птицу сна (улем 
уй), чтобы малыш хорошо спал. четвертая душа (лили) живет в волосах, 
и если покидает человека, он становится усталым, бессильным, робким. 
с этим представлением связан известный по фольклорным источникам 
обычай скальпирования врагов.

Манси верят, что после смерти человека четвертая душа может возро-
диться в новорожденном. для нее еще до похорон делают особое вмес- 
тилище в виде деревянной или металлической куклы, в прошлом —  
зооморфного (звероподобного) облика, в зависимости от тотемной 
принадлежности умершего. такая кукла — это как бы заместитель умерше-
го на этом свете. сакральное (священное) значение чисел 5 и 4 (по числу 
душ) проявлялось во множестве других обрядов: в сроках хранения «вме-
стилищ душ», числе дней траура, количестве жердей, положенных поверх 
берестяного покрытия на могиле, в обряде медвежьего праздника и т.п.

Мифологическая картина делит мир манси на три яруса. на верхнем 
располагается торум — олицетворение неба, первопричина добра. на сред-
нем ярусе — земле — живут люди. нижний ярус — подземный мир тем-
ных и злых сил.

создание человека связывается с калтащ эквой (Матерью-землей) — 
женой или сестрой торума, матерью его сыновей. она прогневила торума 
и была сброшена им на землю. с тех пор ей поручено следить за родами 
и давать душу новорожденным, назначать, кому и сколько жить, следить 
за здоровьем и судьбой людей. сестры и братья торума: богиня солнца 
Хотал эква, бог луны енхп анчх (Этпос ойка), богиня огня най эква, 
хозяин нижнего яруса куль отыр (носитель зла), младший (седьмой) сын 
торума Мир сусне Хум (‘за миром смотрящий человек’) — покровитель 
людей, посредник между ними и богами, которого часто призывают ша-
маны. его зооморфный облик — гусь. в то же время Мир сусне Хум 
часто представляется как всадник на белом коне. отсюда и распростра-
ненный у манси обряд жертвоприношения коня как один из элементов 
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поклонения этому божеству (что свидетельствует о южном происхождении 
культа).

Широко известно творчество таких представителей манси, как  
Ю.н.  Шесталов, М.  ромбандеева, А.М.  конькова, е.А.  кузакова, А.  сайна-
хов и др.

нгАнАСАны (самоназвание — н я  ‘товарищ’) — народ, живущий в 
таймырской тундре. По данным всероссийской переписи населения, чис-
ленность нганасан составляла в 2002  г. 834  чел., в 2010  г. — 862. Подразде-
ляются на западных, или авамских, нганасан с центрами в пос.  усть-Авам 
и волочанка и восточных, или вадеевских, с центром в пос.  новая. Этно-
ним «нганасан» введен в 1930-е годы, образован от нганаса ‘человек; муж-
чина’. в дореволюционной литературе нганасаны известны как тавгийские, 
авамские, вадеевские самоеды или просто самоеды.

Антропологически нганасан относят к байкальскому типу североази-
атской расы. нганасанский язык принадлежит к самодийской ветви ураль-
ской семьи языков. различаются авамский и вадеевский говоры. язык 
бесписьменный.

Анализ археологических данных дает основание полагать, что нгана-
саны сложились на основе древнего населения таймыра под самодийским 
и тунгусским влиянием. в XVII  в. в состав нганасан входили различные 
по происхождению группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги 
и др.), вплоть до 2-й половины XIX  в. в эту общность включались новые 
роды. контакты с русскими начались в XVII  в., когда мангазейские каза-
ки стали собирать дань с «тавгийской самояди».

основное традиционное занятие — охота на дикого северного оленя, 
песцов, зайцев и птиц (куропаток, гусей, уток). были развиты также олене-
водство и рыболовство. Хозяйственная деятельность носила сезонный харак-
тер. счет времени велся по лунным месяцам — китеда. в течение солнеч-
ного года у нганасан проходило 2 года ху — летний и зимний. у нганасан 
существовало более 20 слов для обозначения оленя в зависимости от его 
возраста, внешнего вида (ветвистости рогов), сферы использования.

декоративное искусство представлено гравировкой по мамонтовой кос-
ти, инкрустацией и штамповкой по металлу, окраской кожи и узорным 
шитьем оленьим волосом. в эпических сказаниях нганасан ситаби воспе-
ваются подвиги богатырей. они владеют бесчисленными стадами оленей, 
живут в медных или железных чумах, обладают исключительной физиче-
ской силой и выносливостью, могут летать по воздуху.

ненцы — народ на севере европейской части россии и западной 
сибири. По данным всероссийской переписи населения, численность нен-
цев составляла в 2002  г. 41  302  чел., в 2010  г. — 44  640. язык входит в са-
модийскую группу уральской семьи языков. Письменность с 1932  г. на 
основе латиницы, с 1937  г. — русской графики.

самоназвание н е н э ц, н е н э й  н е н э ц  ‘человек’ было введено в офи-
циальное употребление в 1930  г. до этого называли самоедами, самоедами-
юраками. относительно происхождения термина «самоед» существует ряд 
предположений. наиболее вероятным представляется его происхождение от 
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saam-jedna ‘земля саамов’ (по б.о.  долгих). согласно самой аргументирован-
ной гипотезе (и.Э.  Фишер, М.А.  кастрен, г.н.  Прокофьев), самодийская общ-
ность сложилась в Южной сибири. в первые века нашей эры некоторые 
самодийцы продвинулись к северу, некоторые — вошли в состав тюркских 
народов Южной сибири. большая часть самодийцев в течение I тыс. н.  э. 
распространилась по оби, енисею и их междуречью в зону северной тайги, 
а затем тундры, принеся сюда оленеводческий тип хозяйства и ассимилиро-
вав аборигенное население. затем предки ненцев продвинулись из низовьев 
оби на запад до белого моря, а к XVII  в. — на восток до енисея.

ненцы впервые упоминаются как самоядь в «Повести временных лет» 
(начало XII  в.). сохранились известия о ненцах иностранных путешествен-
ников — П.  карпини (XIII  в.), с.  барроу (XVI  в.), н.  витсена (XVII  в.) и др. 
с.  барроу описал святилище ненцев на острове вайгач (около 300 культо-
вых изображений из дерева, следы принесения в жертву оленей). Фольк-
лорные материалы, относящиеся примерно к XIV–XV  вв., содержат данные 
о военной организации у ненцев.

уже в XI–XII  вв. жители Припечорья платили дань новгороду. с кон-
ца XV  в. московское правительство посылало сюда военные экспедиции. 
наиболее значительным считается поход 1499–1500  гг., во время которого 
на Печоре был заложен г.  Пустозерск, ставший важным торговым центром 
и военным пунктом при продвижении русских за урал. Приток служиво-
го люда способствовал ущемлению интересов коренного населения, время 
от времени посылавшего челобитные в Москву. в 1535  г. царь иван IV 
пожаловал грамоту канинским и тиманским «самоядцам», подтверждав-
шую их права на владение промысловыми угодьями.

СельКУпы (до 1930-х годов остяко-самоеды) — народ в западной 
сибири. живут по оби и ее притокам тым, кеть, васюган в томской 
области, по рекам Пур и таз в ямало-ненецком автономном округе тю-
менской области и р.  турухан в красноярском крае. Первоначально оби-
тали на левых и правых притоках оби, в том числе на р.  Парабель с 
притоками чузик и кенга. современное название было дано по самона-
званию северных селькупов: сцлькуп на р.  таз или шцлькуп ‘таежный че-
ловек’ на р.  турухан. Южные, или нарымские, селькупы имели следующие 
самоназвания: на р.  тым (тымские) — чумыль-куп ‘земляной человек’, от 
чу ‘земля’, на р.  кеть (кетские) — сус-се кум или шош-кум ‘таежный чело-
век’, от сут, шот ‘тайга’, куй, кум ‘человек’.

в 1989 г. численность селькупов составляла 3564  чел., из них в ямало-
ненецком автономном округе проживало 1530  чел., в томской области — 
1347, красноярском крае — 359. По данным всероссийской переписи на-
селения, численность селькупов составляла в 2002  г. 4249  чел., в 2010  г. — 3649. 
По антропологическому типу селькупы принадлежат к уральской переход-
ной расе, фиксируется европеоидная примесь. язык относится к самодий-
ской ветви уральской семьи языков, имеет три диалекта: тымский и кет-
ский (южные), тазовский (северный).

Появление селькупов на территории среднего (нарымского) Приобья 
связывают с местными неолитическими культурами III  тыс. до н.  э., кото-
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рые были основой культур широкого круга племен зауралья и западной 
сибири. к концу II  тыс. до н.  э. здесь появляются пришлые лесостепные 
племена с востока и юга. в результате их слияния с коренным таежным 
населением с I  тыс. н.э формируются еловская и более поздние кулайская 
и релкинская культуры эпохи бронзы и железа.

традиционными занятиями селькупов являются рыболовство и охота. 
северные селькупы занимались оленеводством в основном в качестве 
вспомогательной отрасли (транспорт, шкуры и т.д.). Южные селькупы 
умели изготавливать керамические изделия, обрабатывать металлы, ткать 
холсты, добились больших успехов в кузнечном деле, выращивали зерно и 
табак. данные отрасли активно развивались вплоть до XVII  в.

у селькупов, как и у других народов, существовали культовые места: 
места произрастания священных деревьев или установки идолов. собст-
венные культовые места были у каждого селькупского рода. здесь совер-
шались обряды. При посещении культового места необходимо было при-
вязать к дереву полоску ткани, символизирующую духа, с завернутым в 
нее подношением. у селькупов был развит шаманизм. считалось, что дар 
шамана передается по наследству.

хАнты — народ в западной сибири. расселены дисперсно на терри-
тории бассейна оби, иртыша и их притоков. По данным всероссийской 
переписи населения, численность хантов составляла в 2002  г. 28 678  чел., в 
2010  г. — 30  943. выделяются три этнографические группы: северные (са-
моназвание — х а н т и) — нижняя обь с притоками казым, куноват, 
сыня, войкар, южные (х а н т э) — иртыш и часть средней оби, восточ-
ные (к а н т э к, к а н т э х, к а н т а г а - я х, к а н т а - я х, к а н т ы - я х) — сред-
няя обь с притоками Аган, Пим, тромъеган, большой и Малый Юган, 
вах, васюган. в XVII–XIX  вв. у хантов зафиксированы следующие само-
названия: к о н д и х о, к а н д а я х и, х о н д о х о, к а н д ы х о, х а н д э - г у и. 
Этноним «ханты» связывают либо с названием р.  конды (Хунтэ, контэх), 
либо с терминами тюркского происхождения (хан, хондихо ‘ханские люди’), 
а также с самоназванием гуннов (хунну), финским кунта ‘община’ или 
венгерским хад ‘войско’. скорее всего, этноним происходит от самоназва-
ния хантэ. до 1917  г. русские называли хантов остяками (от хантийского 
ас-ях, где ас ‘большая река’, в том числе обь, ях ‘люди‘; другие толкова-
ния: от татарского истек, иштек, уштяк, эштек ‘иноплеменник’).

Хантов относят к уральскому антропологическому типу или уральской 
переходной расе, занимающей промежуточное положение между европеои-
дами и монголоидами. Последние исследования подтвердили гипотезу  
в.в.  бунака о том, что уральский тип — остаток древней евразийской 
расы, ставшей изолятом в процессе развития.

язык хантов относится к угорской группе финно-угорской семьи боль-
шой уральской языковой семьи.

в основе национального образа жизни хантов лежит культура абори-
генных племен урала и западной сибири, занимавшихся охотой и рыбо-
ловством и подвергшихся влиянию пришлых с юга кочевых скотоводче-
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ских угорских племен (последних связывают с племенами андроновской 
культуры, распространившимися в таежной части западной сибири во 
II  тыс. до н.  э. из степей казахстана и предгорий Южного урала). кулай-
ская культура (V  в. до н.  э. — IV  в. н.  э.) объединяла племена самодийской 
языковой общности.

в XI–XIV  вв. за урал из Прикамья и Приуралья стали переселяться 
коми-зыряне, русские, а также манси, которых русские теснили, осваивая 
Югорские земли. Югра (север западной сибири) со 2-й половины XI  в. 
считалась «волостью» новгородской земли. в XVI  в. новгородские дружи-
ны дошли до оби. с юга западной сибири хантов теснили тюркские 
племена, проникавшие туда с VI  в. в результате татаро-монгольского на-
шествия в начале XIII  в. группы хантов среднего Прииртышья были тюр-
кизированы. в XIV  в. сибирские татары создали на среднем течении то-
бола и в междуречье его притоков тавды и туры тюменское ханство, 
вошедшее в начале XVI  в. в состав сибирского ханства. Ханты платили 
татарам ясак пушниной. Под давлением татар с юга, коми-зырян, манси 
и русских с севера и запада ханты стали переселяться на север и восток. 
с конца XV  в. Московское государство, присоединившее к себе новгород, 
посылает военные экспедиции за урал. Хантыйские вожди (князцы) обя-
зались платить ясак великому князю Московскому, который стал имено-
ваться «князем Югорским».

центральное место в музыкальной культуре хантов занимает медве-
жий праздник, грандиозная многодневная музыкальная композиция, со-
стоящая из обязательной части — «медвежьих песен» и дополнительной 
части, которая включала все формы музицирования: лирику, эпос, инст-
рументальные наигрыши и даже камлания.

энцы — коренное население таймырского (долгано-ненецкого) рай-
она красноярского края. живут в основном в усть-енисейском районе 
(Потаповское и воронцовское местные самоуправления) и на территории 
дудинского местного самоуправления. По переписи 1989  г., энцев насчи-
тывалось 209  чел., часть была записана ненцами и нганасанами. По дан-
ным всероссийской переписи населения, численность энцев составляла в 
2002  г. 237  чел., в 2010  г. — 227.

Этноним «энцы» принят в 1930-е годы и происходит от эннэчэ ‘чело-
век’. в дореволюционной литературе энцев называли енисейскими или 
хантайскими (тундровые энцы) и карасинскими (лесные энцы) самоеда-
ми — по названию становищ, куда они вносили ясак.

Энецкий язык относится к самодийской ветви уральской семьи язы-
ков, делится на два диалекта: тундровый, или хантайский (маду-база), и 
лесной, или карасинский (бай-база).

По антропологическому облику энцы, как и большинство самодий-
ских народов, относятся к уральской группе антропологических типов. 
Этнической прародиной самодийцев на территории сибири, предположи-
тельно, был регион кулайской культуры, существовавшей на средней оби 
в V  в. до н.  э. — V  в. н.  э.
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нАроДы еВропейСКой чАСти роССийСКой АрКтиКи

ВепСы (самоназвания — v e p s(a), v e p s a d) — коренное население 
северо-запада россии. Принадлежат к восточно-балтийскому антропологи-
ческому типу с некоторыми признаками беломорского компонента, что 
характерно для большинства прибалтийско-финских народов. По данным 
всероссийской переписи населения, численность вепсов составляла в 
2002  г. 8240  чел., в 2010  г. — 5936. Метисный (европеоидный с монголоид-
ными компонентами) тип характеризует и более поздние неолитические 
племена, появившиеся здесь во II  тыс. до н.  э. Эти носители археологиче-
ской культуры ямочно-гребенчатой керамики, чей ареал соответствует 
расселению прибалтийских финнов начала II  тыс. н.  э., рассматриваются 
современными учеными как древнейшие предки прибалтийско-финских 
народов. А.и.  колмогоров, один из первых исследователей антропологии 
вепсов, связывал их с летописной «чудью белоглазой». дальнейшие иссле-
дования подтвердили, что известная средневековая весь сложилась в про-
цессе развития аборигенного «чудского» населения. на неоднородность 
расового состава веси указывает наличие монголоидных компонентов, ха-
рактерное для ее могильников IX–XI  вв.

компактно населяли Межозерье — пространство между ладожским, 
онежским и белым озерами (Петрозаводский, лодейнопольский и выте-
горский уезды олонецкой губернии, тихвинский и белозерский уезды 
новгородской губернии). численность вепсов, согласно переписи 1897  г., 
составляла 25,6  тыс. чел.
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в 1920–1930-е годы, в период национально-государственного и куль-
турно-языкового строительства, были созданы Шелтозерский в карелии и 
винницкий в ленинградской области вепские национальные районы и  
15 национальных сельских советов в ефимовском, оятском, Шольском и 
оштинском районах (1927  г.). стали открываться школы и другие учреж-
дения культуры на селе. в 1931  г. была создана вепская письменность на 
основе латинского алфавита, началось преподавание на вепском языке в 
школах ленинградской области, ленинграде, Петрозаводске, проходила 
подготовка национальных кадров учителей, работников культуры и других 
специалистов. в конце 1937  г. деятельность по национально-культурному 
развитию была прекращена. видных представителей вепской интеллиген-
ции, многих партийных и советских работников обвинили в национализ-
ме и репрессировали. Прекратилось преподавание в школах на родном 
языке, национальные учебники и литературу изъяли. винницкий нацио-
нальный район и национальные сельсоветы утратили свой статус; Шелто-
зерский национальный район карелии просуществовал до 1956  г. Процесс 
направленной государственной ассимиляции нашел отражение в переселе-
нии вепсов в 1950–1970-х годах из «неперспективных» деревень ленин-
градской и вологодской областей. все это сказалось на демографическом 
и этнопсихологическом состоянии народа. серьезный урон был нанесен 
этническому самосознанию (практика записи вепсов русскими при выдаче 
паспортов; пренебрежительное отношение к языку, культуре, истории на-
рода). Миграция в города привела к увеличению вепского городского 
населения и его быстрой ассимиляции, сокращению этнической террито-
рии. деформируется половозрастная структура вепского села. Молодежь 
утрачивает родной язык.

с конца 1980-х годов объединились усилия научной и творческой об-
щественности и самих вепсов не только в изучении их истории и куль-
туры, но и в решении проблем дальнейшего существования народа.  
в 1987  г. прошел первый национальный праздник «древо жизни». в воз-
рождении этнической культуры ведущую роль играют вепские общины и 
организации и национальная интеллигенция (г.  строгальщикова и др.).

СААмы, л о п а р и, л а п л а н д ц ы  — народ, живущий в рФ на коль-
ском полуострове. По данным всероссийской переписи населения, чис-
ленность саамов составляла в 2002  г. 1991  чел., в 2010  г. — 1771. в северных 
районах норвегии живет 30  тыс., в Швеции — 17  тыс., Финляндии — 
5  тыс. чел. самоназвание кольских саамов — с а м м ь, с а м м ь л е н ч. Эт-
ноним «sabme» обычно объясняется как раннее заимствование прибалтий-
скими финнами из литовско-латышского языка: zemeе ‘земля’, zemas 
‘низкий, низменный’. По другим гипотезам его связывают с уральскими 
этнонимами с основой sa(a)m со значением ‘речные, водные’ (люди), с 
русским термином «самоядь», с финским Suomi (Финляндия). старое на-
звание саами — лопари, лапландцы, древнерусское летописное — лопь, 
финское — lappi, lappalainen. Этимология этих этнонимов проблематична. 
высказывались гипотезы о финском (от финского lappea, lape ‘сторона’ 
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или loppu ‘конец’) и шведском (lappi — шведская калька саамского этно-
нима vuowjos ‘клин, клиновидная заплата на одежде’, где клин является 
как бы символом какого-то племени или социального института) проис-
хождении.

в письменных источниках саамы впервые упоминаются в «германии» 
тацита (98  г. н.  э.) как fenni. впоследствии встречаются в историографии 
как skrithiphinoi (Прокопий кесарийский, VI  в.), screrefeае (иордан, VI  в.), 
scritovinni, scritobini (Павел диакон, VIII  в.). Первая часть названия — 
scrithi — обычно связывается с древнескандинавским глаголом scrida ‘хо-
дить на лыжах’, что, видимо, в глазах соседей являлось отличительной 
особенностью саамов. норвежцы до сих пор называют саамов f inne. ко-
ренное население кольского полуострова известно как terf innas ‘терфинны’ 
и воспринимается в качестве «охотников и рыбаков или птицеловов» (от-
тар, IX  в.).

с XIII  в. лопь, лопари встречаются в русских письменных источниках. 
новгородская летопись (1216  г.) говорит об уплате терскими лопарями дани 
новгородцам, в числе новгородских волостей (1265  г.) — коло и трь. во 
2-й половине XV — начале XVI  в. южной границей этнической территории 
саамов был «лопский рубеж» по р.  Пялице. в документах упоминается лопь 
«дикая», «лешая», «терская», в XVII  в. — лопь «кончанская» и «терская».

саамский язык (саами) относится к прибалтийско-финской ветви 
финно-угорской семьи языков, но занимает в ней особое положение.

саамы относятся к лапоноидному типу большой европеоидной расы, 
отличаясь сочетанием европеоидных и монголоидных признаков. для них 
характерны брахикефалия, низкое лицо, вогнутый профиль спинки носа, 
эпикантус, слабый рост бороды, сравнительно темная пигментация и низ-
кий рост. вопросы этногенеза саамов носят дискуссионный характер. По 
одной из гипотез, они являются потомками древнейшего палеоевропей-
ского населения. При этом в сложении саамов допускается участие групп 
восточного происхождения (возможно, носителей ымыяхтахской культуры). 
другая версия рассматривает саамов как переселенцев из зауралья — тер-
ритории формирования народов уральской языковой семьи.

По данным археологии, люди проникли на кольский полуостров не 
ранее VII — начала VI тыс. до н.  э. (культура комса). возможно, первичное 
заселение происходило с территории северной норвегии. начиная с мезо-
лита и до первых веков нашей эры здесь прослеживается непрерывное раз-
витие, что свидетельствует в пользу автохтонного происхождения саамов.

в 1989 г. создана Ассоциация кольских саами с отделениями в с.  ло-
возеро и пос.  ревда, в 1995  г. — Ассоциация малочисленных народов се-
вера «родина», в 1998  г. — общественная организация саами Мурманской 
области (с.  ловозеро). в 1994  г. в с.  ловозеро организованы национальный 
культурный центр, народные ансамбли «луявр», «ойяр» и «воафехэс», му-
зей первой саамской поэтессы о.в. вороновой. в настоящее время дейст-
вует единственная в мире форма самоопределения саамов — саами пар-
ламент, регулирующий отношения в сапми (стране саамов, объединяющей 
Финляндию, Швеции, норвегию и россию).
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гоСУДАрСтВооБрАзУЮщие нАроДы еВропейСКой, 
АзиАтСКой и АмериКАнСКой зон АрКтиКи

Коми — народ, проживающий на севере россии с I тыс. до н.  э. 
название «коми» происходит от самоназвания народа к о м и  в о й т ы р 
‘коми народ’. коми нередко называют зырянами, что в переводе с коми 
языка означает ‘живущий на границе’. в результате постепенного рассе- 
ления народ коми условно разделился на северный (коми-ижемцы) и  
южный (сысольцы, прилузцы) этносы. коми в основном проживают на 
территории республики коми, часть — в ямало-ненецком и Ханты-Ман-
сийском автономных округах. язык коми (коми язык, коми-зырянский 
язык) относится к уральской языковой семье. в основу письменности 
коми положена кириллица. в северных районах российской Федерации 
выходят телепередачи и печатные издания на коми языке.

северные коми являлись оленеводами, охотниками и рыбаками, юж-
ные — занимались охотой и рыбалкой, знали скотоводство и земледелие, 
но до XVIII  в. это были скорее подсобные отрасли. в XVIII  в. из-за уве-
личения добычи промысловых зверей произошло резкое сокращение их 
численности, с этого времени скотоводство, оленеводство и земледелие 
стали основными занятиями коми.

традиционные верования народа коми тесно переплетены с христиан-
ством. в основе мифологических верований лежит многобожие и анимизм. 
древние коми верили, что духи живут везде — в воде, лесу, огне, воздухе, 
даже в доме (домовой). верховным божеством считался ен, сотворивший 
мужчину, землю, солнце, звезды, лес, реки и т.д., ему противопоставлялся 
омэль, создавший луну, женщину и злых духов. вера в духов породила 
веру в колдунов, которые могли отгонять злых духов, насылать порчу, при-
манивать удачу, отыскивать богатые промысловые угодья, задабривать хозя-
ев леса, воды, огня. у древних коми были развиты культы животных, 
предков и промыслов (охоты, рыболовства). они совершали жертвоприно-
шения духам и праздновали старообрядческие праздники, которые к XVI  в. 
были практически полностью вытеснены христианскими представлениями.

норВежцы (самоназвания — n o r d m a n n, n o r d m e n n) — народ, 
составляющий большинство населения норвегии (98,5  %). численность — 
около 5  млн чел. считается, что норвежцы являются потомками герман-
ских племен скотоводов и земледельцев, заселивших скандинавию в кон-
це III тыс. до н.  э. сегодня норвегия — одно из самых развитых государств 
мира.



�6�

Приложение 1

поморы, рУССКие СтАрожилы. на рубеже 2000  г. русские евро-
пейской части Арктической зоны россии объявили себя отдельным этно-
сом поморы. как утверждают их активисты, они — не этнографическая 
группа, не субэтнос русского народа, а самостоятельный народ. его суб-
страт — местные угро-финские «протопоморские» культуры и культуры 
первого древнерусского населения, которое проживало на европейском 
севере до прихода сюда собственно русских колонистов. в ходе переписи 
населения 2002  г. 6,5  тыс. жителей Архангельской области, включая губер-
натора А.  ефремова, осознанно обозначили свою национальную принад-
лежность именно как поморы, чтобы отделить себя от некоренного насе-
ления региона. в 2003  г. была зарегистрирована национально-культурная 
автономия поморов Архангельска, а год спустя — община поморов на 
правах коренных малочисленных народов севера.

Этнографические исследования показали, что поморы давно утратили 
свою специфику — хозяйственную специализацию, особые поморские го-
воры (в лингвистическом плане единого поморского диалекта не сущест-
вовало), старообрядческие традиции (часть поморских общин была старо-
обрядческой), культурные особенности. в действительности своеобразная 
реанимация поморов как группы, их движение за создание национально-
культурной автономии исходят из особенностей общественно-политиче-
ской ситуации в баренц-Арктике. в последние годы роль Архангельской 
области в этом регионе заметно возросла: она стала активно включаться 
в международное сотрудничество, развивая разнообразные контакты со 
странами скандинавии. в глазах части местной интеллектуальной элиты 
это сделало Архангельск неким символическим интеллектуально-культур-
ным центром русского севера, нередко ассоциируемого именно с Поморь-
ем. на этой волне областная информационная программа стала имено-
ваться «вести Поморья», начали издаваться тома «Поморской энциклопедии», 
бывший провинциальный пединститут получил громкое имя Поморского 
университета им.  М.в.  ломоносова и т.д.

также возник ряд проектов административно-территориальных преоб-
разований, в том числе создание Поморско-ненецкой республики, которая 
объединила бы Мурманскую, Архангельскую области и ненецкий авто-
номный округ в единый субъект российской Федерации. идея поморской 
идентичности и регионализма стала востребованной.

Архангельская область и прилегающие к ней районы Арктического 
шельфа богаты нефтью и газом, потому такие гиганты, как лукойл и 
роснефть, развернули здесь активную деятельность с целью напрямую 
поставлять добываемые энергоносители на рынки европы и северной 
Америки. но потребители топлива теперь требуют, чтобы у поставщиков 
были урегулированы отношения с коренными народами территорий, где 
ведется добыча и разведка энергоносителей. Международные финансовые 
институты отказываются финансировать крупные проекты в области энер-
годобычи без наличия у компаний договорных отношений с традицион-
ными землепользователями. более 10 лет назад всемирный банк издал 
операционную директиву «коренные народы», обязывающую добывающие 
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компании представлять программы реабилитации коренного населения 
перед тем, как запрашивать кредиты на реализацию проектов по разра-
ботке полезных ископаемых.

Практика заключения таких соглашений все шире утверждается и в 
россии. Поэтому если поморские общины получат статус коренных наро-
дов, проживающих на землях, где разворачивается интенсивная добыча 
нефти и газа, они могут рассчитывать на солидные компенсации. иначе 
говоря, политико-экономический проект «поморы» в случае реализации 
может принести его участникам солидные дивиденды.

Приведенные примеры показывают, что для европейского севера рос-
сии стала явственной тенденция смещения «фокуса национального разви-
тия в классическом понимании этого слова… к взаимодействиям более 
крупного или более мелкого масштаба, чем нация, организованная по-
средством государственных институтов». Актуализация локальных иден-
тичностей и концентрация политических интересов на уровне малых эт-
нических сообществ доказали свою функциональность.

финны (самоназвание — с у о м а л а й с е т) — составляют абсолютное 
большинство населения Финляндии (4,6–4,9  млн чел., или более 90  %). 
Финны ведут свое происхождение от древних прибалтийско-финских пле-
мен, предположительно, проникших во II тыс. до н.  э. на территорию 
современной Финляндии и к VIII  в. заселивших ее большую часть, оттес-
нив саамское население к северу и отчасти ассимилировав саамов.

современная Финляндия — это зона открытых границ во всем. При 
этом финский порядок служит организующим основанием и для страны, 
и для населения. Финская культура основывается на здоровом чувстве 
национальной полноценности благодаря какой-то удивительной внутрен-
ней твердости национального характера. Финны не дали разрушить себя 
и свою природу во времена шведского и русского правления, а также в 
период глобализации. они живут, строя свое социальное государство бла-
госостояния в собственном стиле. у них есть политическая партия «зеле-
ный союз», имеющая голоса в парламенте. как отмечают сами финны, 
хотя существуют различия у западных и восточных финнов, финская ли-
тература появилась не более 200 лет назад, тем не менее они — самодос-
таточная нация с собственными способами выхода из культурных травм, 
нанесенных в ходе непростой борьбы за право на суверенное развитие.

открытость и отсутствие границ наблюдаются и в быту, и в межгосу-
дарственных отношениях. так, финские домики в основном строятся без 
заборов. государственная граница между торнио и Швецией буднично 
пересекается пожилыми финками на велосипедах, отправляющимися в 
«икею» на противоположном берегу. здесь играют на 18-луночной пло-
щадке для гольфа, и в течение одной игры мяч пересекает финско-швед-
скую границу по несколько раз. Финский торнио и шведский Хапаранда 
являются городами-побратимами и объединяются в один город евросити. 
благо, шведский язык, который является родным лишь для 6  % населения 
Финляндии, имеет статус государственного языка, и школьное образова-
ние сняло языковые границы.
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норвегия, Швеция, Финляндия, исландия, дания находятся среди 
первых 15 стран мира по индексу человеческого развития, что свидетель-
ствует о значительном потенциале Арктического региона.

шВеДы (самоназвание — с в е н с к а р) — народ, основное население 
Швеции. численность свыше 9  млн чел., в том числе в Швеции — 
8,59  млн чел. говорят на шведском языке германской группы индоевро-
пейской семьи. Письменность на основе латинской графики. верующие; в 
основном лютеране, есть католики, баптисты, пятидесятники и др.

Предками шведов были германские племена — свеи и ёты (отсюда 
современное название страны — Швеция, сверье, Sverige). в этногенезе 
шведов участвовали также финны и саамы.

современные шведы заняты главным образом в высокоразвитой про-
мышленности и в сфере обслуживания. городское население абсолютно 
преобладает (крупнейшая агломерация — стокгольм). традиционная от-
расль сельского хозяйства — фермерское мясо-молочное животноводство. 
в северной Швеции, где пастбищное скотоводство преобладает над зем-
леделием (зерновое и травосеяние), сохраняется старинная система сете- 
ров — летних пастбищ с хозяйственными постройками. развито рыболов-
ство. важную роль играет лесное хозяйство. бытуют традиционные 
промыслы: производство сельскохозяйственного инвентаря, рыболовных 
сетей, бондарство. из художественных ремесел развиты ювелирное, резьба 
и роспись по дереву, ткачество, плетение кружев, изготовление изделий из 
кожи и меха, украшенных аппликацией, и др.

ЯКУты (самоназвание — с а х а) — истоки якутской этнокультуры 
уходят своими корнями в общую региональную культуру ранних кочевни-
ков Южной сибири и центральной Азии. Эта культура сыграла большую 
роль в становлении современных тюркоязычных народов сибири, кирги-
зов и казахов, т.е. «этногенетического пучка», под которым в отечествен-
ной этнологии понимается группа народов, связанных между собой об-
щим генезисом. для указанного круга народов этим «этногенетическим 
моментом» или условной точкой отсчета этногенеза стала эпоха скифо-
сибирского культурного единства, фактически продолжавшаяся и в после-
дующее гунно-сарматское время. условно этот компонент можно назвать 
«скифо-хуннским». северо-запад и север якутии, заселенной тогда тунгу-
соязычным населением, осваивались преимущественно группами, испы-
тавшими определенное монгольское воздействие. Это видно из этнонимов. 
так, в жиганском улусе были роды юдюгэй, ногай и т.д. Характеризуя 
северных якутов, г.в.  ксенофонтов писал о сохранении в их говоре до-
вольно отчетливых пережитков тунгусского наречия и явной примеси 
монгольских слов. особенности этого говора свидетельствовали о ближай-
шем родстве их носителей с якутским населением северо-востока вилюя. 
в языке северных якутов к тому же обнаружились монгольские слова, не 
известные южным якутам-скотоводам. в своей работе г.в.  ксенофонтов 
описывает обряды якутов-оленеводов севера, совпадающие в точности с 
некоторыми обрядами северобайкальских бурят, что вполне закономерно. 
также он обратил внимание на некоторые особенности камлания север-
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ного якутского шамана, который в конце обряда, исполняя особые купле-
ты, просил подать ему воду «прозрачного байкала». на основании изуче-
ния этнографических особенностей данной группы якутов он пишет: 
«ранняя… прослойка верхоянцев, абыйцев, калымчан, состоящая из груп-
пы родов — юсальцев, эгинцев и байдунцев, по своему первоначальному 
происхождению были монголы, само собой разумеется, объякученные еще 
на юге в пределах Прибайкалья».
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П р и л о ж е н и е  2

зАДАниЯ ДлЯ САмоСтоЯтельной рАБоты

цирКУмполЯрный мир АрКтиКи

1. сравните геокультурный образ карты расселения народов Арктики 
художника Hans Ragnar Mathison (см. вкл.) с «научными» картами, отра-
жающими этнический состав населения региона.

2. напишите эссе об особенностях самоуправления конкретного арк-
тического народа (на выбор).

3. напишите эссе о художниках и культурных, научных и политиче-
ских деятелях из числа народов Арктики (на выбор).
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П р и л о ж е н и е  3

темы ДлЯ САмоСтоЯтельной рАБоты СтУДентоВ

1. циркумполярный мир Арктики: сценарии развития.
2. особенности проявления генотипов циркумполярной цивилизации 

в регионах Арктики.
3. Палеоазиатские народы Арктики.
4. вклад народов Арктики в мировую цивилизацию.
5. стратегии соуправления народов Арктики.
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6. управление своей судьбой: традиционные и современные стратегии 
и тактики у народов Арктики.

7. стратегии поддержания позитивной этнической идентичности у 
различных народов Арктики.

8. Арктическая политика государств Арктики.
9. Панарктическое сотрудничество: международное, межстрановое и 

межрегиональное.

П р и л о ж е н и е  4

ВопроСы ДлЯ поДготоВКи 
К итогоВомУ теСтироВАниЮ и зАчетУ

1. Арктический циркумполярный мир как междисциплинарная об-
ласть знаний.

2. исторические взаимосвязи народов Арктики.
3. Арктика = природосбережение + народосбережение.
4. особенности самоуправления народов Арктики в различных госу-

дарствах.
5. народы Арктики: проблемы и перспективы.
6. универсальность и культурная специфичность народов Арктики.
7. исследования этнопсихологических особенностей представителей 

народов Арктики.
8. особенности трансформации этнического самосознания народов 

Арктики.
9. регуляторы социотипического поведения личности в культурах на-

родов Арктики.
10. Экософия народов Арктики.
11. Психологические проблемы межкультурной адаптации в Арктике.
12. Последствия межкультурных контактов в Арктике.
13. взаимосвязь психологического здоровья личности и культуры на-

родов Арктики.
14. трансформация этнической идентичности в современных условиях.
15. Психологические стратегии поддержания позитивной этнической 

идентичности у малочисленных народов.
16. специфика межэтнического взаимодействия в российской Арктике.

П р и л о ж е н и е  5

примерные темы реферАтоВ и КУрСоВых рАБот

1. Этнический фактор в современной Арктике.
2. социально-психологические причины разнообразия культур в Арк-

тике.
3. универсальность и культурная специфичность народов Арктики.
4. особенности этнического самосознания народов Арктики.
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5. основные социально-психологические проблемы межэтнического 
взаимодействия в циркумполярном мире Арктики.

6. Экософия народов Арктики.
7. Антропокосмоцентризм народов Арктики.
8. космологические представления народов Арктики.
9. Формирование этнической идентичности народов Арктики в систе-

ме образования.
10. Правовые гарантии сохранения и развития культуры народов Арк-

тики.
11. кочевой образ жизни и проблемы миграции в циркумполярном 

мире.
12. Процессы ассимиляции и аккультурации у народов Арктики.
13. социокультурное пограничье в циркумполярном мире.
14. личность метиса — представителя народа Арктики.
15. Проблема жизни и смерти в культурах народов Арктики.

П р и л о ж е н и е  6
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Arctic circumpolar civilization holds its own place in the system of local 
civilizations of f ifth generation, and in the XXI century its signif icance in 
geocivilizational area increases signif icantly.

N.Y. Danilevsky f irst introduced the concept of local civilizations as cul-
tural-historical types in his book Russia and Europe �. The ideas of civilization 
change were presented by the German scholar O. Spengler in his book The 
Decline of the West �. The British historian A.  Toynbee who introduced the con-
cept of local civilizations, made a solid contribution to the study of local 
civilizations history �.

Russian-American sociologist P.  Sorokin developed the theory of civiliza-
tions in his monograph on sociological theories �. F.  Braudel in his monograph 
and textbook Grammar of civilizations (A History of Civilizations) 5 described a 
number of local civilizations, but arctic culture was not included in his re-
search.

The theory of local civilizations was developed by the Russian civilizational 
school. The civilizational genotype system of the f ifth generation of local civi-
lizations has been proved, the phenomenon of the Arctic circumpolar civilization 
existence has been discovered and the features of its genotype have been dis-
closed. On June 10, 2013 The International Academy of Authors of Scientif ic 
Discoveries and Inventions conf irmed the scientif ic discovery “the phenomenon 
of the Arctic circumpolar civilization existence” made by U.A.  Vinokurova and 
Y.V.  Yakovets. The basis of this discovery is that “previously unknown pheno- 
menon of the Arctic circumpolar civilization existence has been discovered. This 
civilization is a kind of interaction between local civilizations of the Arctic zone 
that have components of genotype civilizations where Arctic indigenous peoples 
as bearers of Noosphere sociocultural values stand out”.

Circumpolar human environment exists only around the North Pole where 
three great world oceans connect. It includes political and administrative enti-
ties that correspond to the Arctic ones on three continents — America, Europe 
and Asia. They are: Alaska (USA); Yukon, Northwest Territories, Nunavut, 
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Nunavik, Labrador (Canada); Greenland, Faroe Islands, Iceland, Nordland, 
Troms, Finnmark, Svalbard (Norway); Västerbotten and Norrbotten (Sweden); 
province of Oulu and Lapland (Finland); Arctic territory of Republic of Kare-
lia, Komi and Sakha, Krasnoyarsk region, Arkhangelsk, Murmansk, Tyumen, 
Kamchatka and Magadan region; Nenets, Khanty-Mansiysk, Yamal-Nenets, 
Taimyr (Dolgan-Nenets) and Chukotka autonomous districts (Russia). Over  
20 indigenous minorities inhabit the circumpolar zone of the Russian Federa-
tion. Recently people from several countries have inhabited a portion of Antarc-
tica. In the near future it will need to be run as a place of permanent human 
habitation.

Until recently, the Arctic region as a special region appeared only in the 
archaeological and anthropological studies of circumpolar culture. At present it 
is gaining recognition as a local civilization that has all the genotypic features 
of civilization.

All northern regions have common features that distinguish them from 
other regions. Their economy is based on natural resources exploitation and is 
characterized by a mix of traditional (pre-industrial) economy of the indigenous 
peoples and the limited development of infrastructure in the Arctic. This zone 
is noted by harsh climate and fragile ecosystems, particularly in the context of 
global climate change, a diverse and rich culture of the indigenous population, 
the small size of the population and other factors that show the needs of the 
Arctic world integration.

In the last millennium the Arctic has started to be positioned as a special 
area where a regional self-determination is in the process of formation, and is 
also the area of innovative international and interregional initiatives. Northern 
and Arctic identity has played a positive role in the self-determination process 
of the Arctic countries and is very promising for Russia which after the So-
viet Union collapse was marked on the map as the largest Arctic and northern 
state.

A Strategy for the development of Arctic zone of the Russian Federation and 
national security for the period until 2020 6 was adopted in early 2013. It def ines 
the development of the Arctic zone of Russia in the forecast period: to ensure 
national security of the macro-region waters and land as well as personal 
safety and security of the population living there utilizing innovation-based 
economic modernization and sustainable economic growth; and to strengthen 
the role and place of the Arctic region in the Russian economy. The Strategy 
notes that in the latest development of the Russian Arctic some fundamental 
contradictions have been revealed, and the main guidelines of the Strategy are 
designed to overcome them. The most important issues are clearly identif ied 
(on the basis of comparison of key economic indicators of development of the 
Russian Arctic and foreign regions of the Arctic): Russia has bigger area, 
population, total GDP, and natural resource potential; but Russia has lagged in 
qualitative terms of per capita GDP and disposable income, f inancial capacity 
and the level of social and economic development.

6 URL: http://www.government.ru/info/18360/.
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Conditions of life support of the indigenous population should be also 
mentioned as a part of the entire set of global problems in the Arctic area, 
even though they are not regarded as main indicators in the process of eco-
nomic evaluation of the Arctic.

Energy and ecological security, as well as drinking water availability, trans-
port accessibility of many local communities in the Arctic zone of Russia are 
not ensured. Traditional food self-suff iciency of many of the indigenous peoples 
is endangered. Contamination of traditional ethnic food is another danger. 
Other health risks for local communities are associated with air pollution, wa-
ter pollution, and soil contamination with harmful substances from manufactu-
ring enterprises. Over half of the Arctic zone settlements have no year-round 
transport links. Mobile telephony in remote settlements and industrial areas of 
nomadism remains far from modern standards. There are no legal protections 
of the nomadic lifestyle, traditional land use, and the economic and cultural 
structure of reindeer herders, hunters, f ishermen, etc. At the session of the 
Presidium of the Russian Federation State Council, Salekhard, on May 1, 2004 
President of the Russian Federation V.V.  Putin said: “…The biggest source of 
wealth of the North — it is not even oil and gas, but the diversity of the 
cultures of the peoples of the North”. The strategy aims to improve the human 
capital of the Russian Arctic as a result of the modernization of special profes-
sional development programs in higher and secondary special education, acces-
sibility and quality of health care for all population groups, further expansion 
of social guarantees and compensation for those who live and work in the Rus-
sian Arctic zone, especially indigenous people.

The solution to these problems requires, above all, an intellectual approach 
to the development of the Russian Arctic, conceptual thinking and understan-
ding of the system, using the civilizational method, and the introduction of 
social, cultural cluster in the Development Strategy of the Russian Federation 
Arctic zone.

A Strategy for the development of Arctic zone of the Russian Federation and 
national security for the period until 2020 provides a package for the development 
of culture in the Arctic regions: to modernize social infrastructures, including 
educational, healthcare and culture institutions; to set up active new mobile 
multi-cultural institutions (socio-cultural centers, cultural and sports facilities, 
information intelligence centers, a mobile library) available for any segments of 
the population in cities, small villages and settlements; to ensure ethno-cul-
tural development of the indigenous people; to protect their native habitat and 
traditional lifestyle; to ensure access to modern information and telecommuni-
cation service in the entire territory of the Russian Arctic; to improve (norma-
tive legal base) the regulatory framework that will assist the betterment of 
property relations in the sphere of culture; to encourage business activity 
through the development of a system of grants, institutions of sponsorship, 
copyright, philanthropy, insurance, special taxes and other sources of social and 
cultural projects funding; and f inally, to create a system of regional charity, 
investment and venture funds in the cultural sphere in the form of conces-
sion.
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It is essential to develop a socio-humanitarian Arctic cluster based on the 
Strategy for the Development of the Russian Arctic zone. This cluster will 
combine business, science, education and culture. The Arctic cluster will focus 
on f inding innovative ways to develop the Arctic territories by promoting its 
recreational potential, and by development of alternative industries, such as, 
production of medicines from natural ingredients, development of information 
technology, and application of certain cryogenic resources features in the deve-
lopment of the northern territories. New life-supports paradigms have to be 
developed that arise in the framework of the global climate change, reconstruc-
tion and intensif ication of the Northern Sea Route. Northern Sea Route can 
reinvigorate the development of the circumpolar Arctic territories, and can en-
sure well-balanced socio-economic and environmental development.

The Arctic culture cluster will perform the following tasks:
● modernize social infrastructure in the sphere of culture, education and 

health care;
● ensure ethno-cultural development of the indigenous people;
● ensure access to modern information and telecommunication services;
● improve the legal framework in the sphere of culture.
Arctic social, humanitarian and ecological evaluation starts with a paradigm 

shift of thinking, introducing Arctic paradigm into the consciousness of the 
creative class that is building the future of the Arctic.

This is why the Arctic branch of Open online-University of the Dialogue 
among Civilizations on the basis of the Arctic state institute of art and culture 
was founded in July 2013. Lessons and lectures are given to the students on 
the programs of professional development “Theory, history and future of civili-
zations and Arctic civilization”. It is scheduled to give lessons to students of 
the Republic of Sakha (Yakutia), to other regions of the Arctic zone of the 
Russian Federation, to the countries of the Arctic Council, and members of the 
University of the Arctic. This Educational edition is designed for teachers and 
students of the Open University of the dialogue of civilizations of the Arctic 
branch, as well as for anyone interested in the problems of environmentally 
harmonious civilization development in the Arctic.

Authors will be grateful for the feedback, comments and suggestions that 
can improve the content of the Educational edition.
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At present socio-humanitarian sciences are in def icit in terms of new trans-
formative paradigms. Many Western theories continue to retain a post-indus-
trial paradigm of Eurocentrism in the developing of the Information Society 
given the colonial past of anthropological sciences. These theories are in a 
major crisis and are behind the international recognition of the intrinsic values 
of indigenous peoples, such as self-determination and intellectual property.  
A new transforming paradigm Indigenous Methodology is being produced on the 
basis of academic sciences as a common scientif ic endeavor of the indigenous 
researchers �, and on the basis of interdisciplinary social sectors called Living 
knowledge with the possibility of free creative expression.

Indigenous Methodology aims are to enrich the science with experiences 
and knowledge, to interpret a deep vision of the prospects and interests of in-
digenous peoples by indigenous scholars, and to ensure a better understanding 
and acceptance of indigenous peoples as actors in their history, who have a 
rich cultural and intellectual heritage and a current effective capacity, but not 
objects of science, colonization and post-colonialism. According to indigenous 
scholars of the former colonized and historically oppressed countries, western 
science served the needs of colonization of these people and claimed it had the 
right to assign their knowledge and did nothing to improve the lives of the 
indigenous peoples �.

Current postcolonial studies require partnership between Euro-western and 
indigenous scholars to decolonize and make research approaches in favor of 
indigenous peoples in order to solve the problems that concern these people. At 
present, issues of civilizational violence, the process of resistance to domination, 
modernization of identity and indigenous lifestyle under pressure of new chal-
lenges, still remain urgent. The agenda for indigenous peoples is to ensure 
conditions to implement the model of becoming acceptable to the largest civi-

� Ваgele Ch. Indigenous Research Methodologies. — University Botswana, 2012; Ko- 
vach M. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and Context. — Toronto: Uni-
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lizational changes. These changes emerge in the current trends of the Informa-
tion Society, such as active migration of Biosphere society during ecological 
transformation of the Earth and technological transfer.

Credibility of scientif ic advice and discourse is increasing when objects of 
intellectual heritage of indigenous people that were previously isolated and de-
formed by specif ic scientif ic colonialism, are currently phased out of the sci-
entif ic periphery, and when f inally Indigenous Methodology came into use. 
There was no need to rely solely on European and US scientif ic schools’ con-
clusions. Particular importance is attached to the indigenous peoples education 
of the younger generation and use of Indigenous Methodology as an educa-
tional paradigm �.

One of the best examples of how to make the international scientif ic and 
educational terms indigenous is the opportunity to include the term “sumac 
kawsay” into the off icial UNESCO publication Rethinking education: towards a 
global common good? Epistemology of this term is based on the religious atti-
tudes of the Andean Quechua people living in Ecuador �. The meaning of this 
term may be freely translated into Russian as a “decent life”. This concept 
implies a harmonious collective development. It means that any individual is 
considered in the context of socio-cultural communities, as well as his/her 
natural environment. This concept, being a part of the belief system of indi-
genous Quechua, absorbed western criticism of the dominant development mo-
dels and offers an alternative attitude paradigm, based on the harmonious re-
lationship between people and also between people and natural environment. 
The concept was the reason for the recent revision of the Ecuador Constitution. 
Now the Constitution incorporates provisions containing references to “a new 
form of harmonious co-existence of society in all its diversity with nature in 
order to benef it from the environment and form natural wealth that will allow 
wellbeing” or “Sumac Kawsay”. The Constitution is based on the recognition 
of the “right of the persons, people, communities and nationalities, people life 
is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate 
its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution (sumak kaw-
say)”. The Constitution also stipulates that the State must “encourage generation 
and production of knowledge, promote scientif ic and technological research, and 
to improve ancestral knowledge, thereby contributing to the realization of the 
idea of a decent life (Sumac Kawsay)” 5.

The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (13.09.2007) 
contributed to the process of indigenous people’s self-identif ication. The World 
Intellectual Property Organization recognized the status of traditional knowledge 

� Kovach M. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and Context. — To-
ronto: University of Toronto Press, 2010; Kovach M., Carriere J., Montgomery H. et al. Indigenous 
presence: Experiencing and Envisioning Indigenous Knowledes within Selected Post-Secondary 
Sites of Education and Social Work. — URL: http://www.uregina.ca/socialwork/faculty-staff/Facul-
tySites/MontgomeryMontySite/Indigenous%20Presence.pdf.

� Переосмысливая образование. образование как всеобщее благо? — Париж: изд-во 
Юнеско, 2015.

5 Ibid. — с.  32–33.
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as intellectual property of Indigenous Peoples. Protection of traditional know-
ledge against misinterpretation, misuse, assertion of intellectual independence 
are becoming relevant trends among indigenous scholars who develop Indigenous 
Methodology. The ideology of scientif ic colonialism was based on the conviction 
that traveling scholars have the right to unrestricted access to any data source, 
with further exporting and processing the data into books and any other mate-
rial and spiritual products from the information belonging to indigenous com-
munities. Intellectual property of indigenous peoples is based on the epistemo-
logy values of indigenous peoples. They experience the world completely as 
integrity and relationships between man and the spirits of ancestors, nature, 
wildlife and can be applied to the following types of contemporary sciences:

● National kinds of sports, games, etnic sport;
● National, calendar holidays, rituals and ceremonies;
● Toponymy;
● Anthroponymy;
● Traditional medicine;
● Ethnobiology, ethnobotany;
● Folk cosmology;
● Folk meteorology;
● Living in isolated communities and spatial isolation;
● Energy-informational processes in the high latitudes of the planet;
● Earth sciences: ghost of a place, sacred places, places of power concen-

tration;
● Phenomenon of shamanism;
● Nomadic lifestyle;
● Safety of life in permafrost, deserts, at high latitudes;
● Obtaining of food products and national cuisine;
● Domestication of animals;
● Ethnopedagogics, etnodidactics;
● Languages, folklore, national epos;
● Ethnic music.
In the foreseeable future, indigenous peoples will have to respond to the 

following new challenges 6:
● Earth’s climate;
● Limitrophe states;
● Openness;
● Reserves of the body;
● Mental paradigm;
● Destiny;
● Authorities: the search for self-determination forms, co-management in 

the transformation process of the political and government systems and foreign 
relations.

6 Мамедов А.К. информационный контекст социального неравенства // Материалы 
Междунар. конф. (work-shop) “Аргуновские чтения — 2015” / отв. ред. у.А.  винокурова. — 
якутск: изд-во Агики, 2015. — с.  36–44.
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Earth’s climate challenge. The response focuses on f inding co-evolution 
forms in the context of global environmental transformation of habitats. The 
ecological niche that indigenous people occupy provides them with resources 
essential to survive in a fairly local ecosystem 7. Traditional administrative and 
cultural structure is subjected to destabilization due to global climate change, 
in particular at high latitudes in accelerating the process of ice melting in the 
Arctic Ocean, thawing soil surface permafrost (they cause marshy ground, delay 
in ice cover freezing), the biological rhythms change of nature phenomena, 
dates and types of animal and bird migration change, unpredictable weather 
changes, increasing of pandemic probability, famine and lack of drinking water. 
The traditional natural calendar of life does not correspond to the new habitat 
state. The population of the Arctic territories faces the need to change all the 
existing lifestyles, economic activities, balancing relations with the ecological 
environment and to transform them in conformity with the natural trends.  
A new strategy of lifestyle must be alert to take into account changes in the 
environment, and on the other hand, must be less dependent on these changes 
and must be at a distance in an artif icial socio-ecological environment.

Limitrophe states challenge emerged at the intersection of civilizational shifts. 
Russia is located at the intersection of f ive civilizations that result in blurring 
of its civilizational identity and the development of socio-humanitarian scientif ic 
paradigms. Arctic indigenous peoples, however, are united by common values of 
the Arctic circumpolar civilization 8.

Openness challenge is revealed in the strengthening of the multi-ethnic na-
ture of the social environment and living conditions when there exists an active 
immigration on native territories of indigenous peoples and communication 
technologies of the information society.

A long historical period of closed lifestyle of ethnic communities comes to 
the end. Global warming, development of information and technological society, 
a shift to the resources access in the remote areas, all these open ancestral 
territory of ethnic communities to modern, post-modern and global processes.

Reserves of the body challenge is concentrated on how to preserve physical 
and mental health in the process of change of pitch or tempo, rhythm and 
preservation of adaptation to Biosphere society. Psychophysiological research of 
the human body adaptation to the specif ic conditions of the Far North detect 
irreversible and temporary changes in the body as a response to the natural 
environment.

Mental paradigm challenge. When mankind reaches the level of noosphere 
and implements transition to the sixth technological level it will strengthen 
ecological values of co-evolutionary paradigm of the world knowledge and eco-
spiritual principles of human nature. Such a paradigm shift in mentality at a 
new level will rehabilitate traditional spiritual values, the world knowledge and 
religious attitude of indigenous ethnic groups. Awareness of the rights for intel-

7 Indigenous Environmental Knowledge and its Transformations. Critical Antropological Per-
spectives / Ed. R.  Ellen, P.  Parkes, A.  Bicker. — London; New York: Routledge, 2000.

8 Винокурова У.А. циркумполярная цивилизация: идеи и проекты. — якутск, 2012.
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lectual property on Indigenous Knowledge and the need to use them will lead 
to development of new strategies for their livelihoods and the global security of 
mankind.

Destiny challenge. Control over destiny is a key condition to preserving 
ethno-national identity and the integrity of indigenous peoples. The problem of 
how to maintain and control ethnic integrity, dignity and original identity is 
becoming mainstream when there are communities with a great majority.

Authorities challenge. In the past the real authority and power of self-deter-
mination and self-government never belonged to smaller ethnic groups. There-
fore, those who challenged authority experienced genocide, ethnocide, assimila-
tion, acculturation and various forms of adaptation. At the same time, most 
ethnic groups tried to subjugate the existing power structure in their own niche. 
They did not deny their ethnicity and national interests. The colonial and post-
colonial relations are studied in terms of civilizational intersection and processes 
to establish a dialogue between ethno-national political elites.

Power can be different. The most important is the power over oneself. 
Northern people who undergone evolution in the cold conditions, generated 
certain skills to power themselves, to overcome and concentrate vitality energy 
in response to external challenges. The second kind of natural power is the 
unbreakable bond with native land that is recognized by global community, 
such as an inalienable right to the resources of the ancestral land. Every ethnic 
group has in this respect the enormous potential power. Current authorities go 
beyond the administrative borders of nation-states. There exist numerous examp-
les of supranational economic and political structures, and also can be seen the 
formation of transnational cultural or symbolic space as a social network or a 
lifestyle that cross national (state) borders and unites various societies into a 
single social and cultural f ield.

Michel Foucault concluded in his work on poststructuralism that the strug-
gle for knowledge can be characterized as a latent struggle for the power pos-
session in a political sense 9.

The Information Society places social confrontation in a new level of social 
context. Social conflict emerges as a consequence and cause of the unequal 
distribution of essential human potentialities among people who have popular 
and dominant personal and social competence, and people who own cultural 
capital but is undervalued and is not in demand primarily by themselves.

The digital inequality, closed particular society, primarily from its own intel-
lectual capital, made it possible to be shifted to the so-called “underclass” with 
social apathy and agnosia. Thus, indigenous peoples who are in a situation of 
scientif ic and educational isolation and lacking scientif ic competence, may lose 
the capability to act as an independent actor of social progress. Followers of 
Indigenous Methodology are trying to develop strategies of social transformation 
for the benef it of the communities under research, and to engage decision-makers 
in communities who lack the understanding of the right to self-government.

9 Михнева С.Г. интеллектуализация экономики: инновационное производство и 
человеческий капитал // инновации. — 2003. — №  1. — с.  101–103.
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Scientif ic sources of Indigenous Methodology are developed in Emic-prin-
ciples and Etic-approaches, in Inside- and Outside-approaches, as well as global 
system analysis of the socio-historical environment.

scIenTIfIc soUrces 
of PArADIGM InDIGenoUs MeTHoDoloGY

Terms Emic and Etik are derived from the basic linguistic concepts — pho-
netic and phonemic. These terms are formed similar to phonEtics that studies 
sounds in any language and phonEmics, that studies sounds specif ic to one 
language. Later, all the humanitarian sciences used the term emic to describe 
the culture specif ic approach that aims to understand the phenomenon, while 
etic is a universal approach that explains the phenomena.

Contemporary sociology uses D.  Berry’s interpretation of Etic- and Emic-
approaches: Emic-approach aims to identify differences while Etic approach 
aims to study general, universal issues in psychology and behavior of individu-
als and communities that can be seen in the following graphic:

еmic etic

1. Investigates only one particular ethnic group 1. Comparative research of two or more ethnic 
groups in order to identify similarities and 
differences

2. Units of analysis and related terms created in 
the culture and clear to native speakers that are 
specif ic for the particular culture are used for 
research 

2. Universal scientif ic categories, measurement 
methods free from the influence of specif ic 
cultures are used

3. Any cultural manifestation is researched from 
the perspective of a participant, within the 
system, comparing internalized information 
received by a native speaker scholar 

3. A researcher has a position of an outside 
observer; he keeps a distance from the direct 
influence on the processes and communities 
that he examines

4. A researcher has no previously prepared strict 
plan, categories, hypotheses, methods and 
objects of study

4. The structure, hypothesis, categories and 
methods are constructed and approved in 
advance. A researcher strictly follows the plan

5. A researcher believes that he is responsible for 
maintaining mutual communication, for making 
reports to the community that he investigates 
and for improving the life of the community

5. A researcher writes a scientif ic report of the 
investigation to the customer of the research

6. A scholar is ready to become the voice of the 
people, to take responsibility for the conclusions, 
recommendations and the implementation 
result of recommendations regarding how to 
solve the problems studied

6. A researcher does not take any responsibility to 
explain his conclusions to the indigenous 
communities

These two approaches have fundamental differences that divides the re-
search into two groups: the f irst can be called as understanding, it means the 
research of specif ic relationships, regularities between the inner world of a man 
and variables in a particular ethnic group; the second can be called explana-
tory, which means the study of the similarities and differences of different 
cultures and ethnicities. The f irst approach is often applied by scholars who are 
representatives of ethnic communities as they are native speakers, are fluent at 
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narration, know values, contextual features of culture, epistemological content 
of ethnic symbols, gestures, stereotypes, non-verbal forms of communication, 
and knowledge about the ethnic mentality characteristics. Indigenous scholars 
tend to include conceptual system of their culture, traditional knowledge and 
values to the scientif ic vocabulary and to develop a scientif ic rationale of 
mechanisms that will control the destiny of the ethnic communities in a par-
ticular perspective. Traditional knowledge is in demand by a wide range of 
sciences in relation to global climate change. Knowledge in biology relates to 
changes in flora, fauna, migration and behavior of birds and animals, espe-
cially in the off-season; knowledge of earth science relates to the state of 
landscapes, rivers, roads, snow cover, permafrost , ice conditions, floods, chan-
ging seasons, cosmic phenomena; the science of infrastructure — construction 
of infrastructure at the landscape, covered with a layer of permafrost, etc.

The second approach has been successfully applied by f ield researchers, 
mobile experts that have the ability to supervise the different ethnic communi-
ties in their traditional environment. An example of this approach can be seen 
in the works of contemporary foreign scholars who operate with Evens: P.  Viteb-
ski, A.  Yoshida, S.  Sasaki, H.  Takakura, G.  Fondahl; with Dolgan and Evenki: 
D.  Anderson, with Evenki: A.  Lavrillier, G.  Fondahl, with Yakuts: M.  Balzer and 
S.  Crate, etc. They research living problems of indigenous ethnic groups in the 
changing natural and ecological niches and social environment, and they com-
bine general and specif ic items in the research area.

The combination of inside- and outside-approaches are used in the research 
project of M.K.  Ammosov North-Eastern Federal University Peoples of the North 
Eastern region of the Russian Federation: the selection of a new adaptive strategy 
in the in the context of globalization: the socio-anthropological approach (opinion of 
Yakut and British scholars). The project involves indigenous scholars who use 
inside approach and social anthropologists from British universities who use 
ethno-genetic, systemic, comparative and typological, ethno- semiotic methods 
and also methods of historical reconstruction and structural-functional analysis, 
GIS technology, etc. The integration of these approaches allows the scholars to 
overcome the classical and domestic (Russian) linear approaches to the research 
of the tools and processes for indigenous people’s adaptation.

World-systems theoretical analysis produced by the Russian sociologist  
e.o.  novozhilova �0 identif ied three historical types of successive social-ecologi-
cal systems which come one after another in three stages of ecological trans-
formations. The historical types of social ecological systems include: ecosystem 
type of a society, a biosphere society and a noosphere society.

The f irst ecological transformation meant transition to a productive econo-
my and the creation of ecosystem communities. The typical features of the 
ecosystem communities are their isolation, usage of domesticated animals as 
transformation tools for the natural ecosystems; creative labor with non-waste 

�0 Новожилова Е.О. социально-исторический процесс: Экологическое измерение 
(социально-историческая экология): дис.  … д-ра социол. наук / сПбгу. — сПб., 2015. — 
(URL: http//spbu.ru/disser2/disser/Novozilova_dissertacia pdf).
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ecophile and PIRO technologies and usage of biomass energy. People consider 
themselves part of the ecological balance and arrange their lives according to 
the natural cycle of nature. Their main principles are taking care of the Earth 
and mutual support inside the community.

The second ecological transformation created a society of biosphere people 
with an anthropocentric attitude. They are engaged in modifying nature and 
global resettlement outside local ecosystems. The main areas of work are indus-
try and commerce. The substance cycling displaced their linear technology 
which led to the depletion of resources and generation of waste. The instru-
mental approach to nature made the Earth a commodity and a means to mee-
ting the increasing needs of the people. Consumption of inanimate energy and 
fossil fuels led to enormous inequality. A world of things, artif icially created 
environment turned man into a slave of these objects. It required their con-
tinuous attention and resources, creating the illusion of security by way of 
money and power, as well as control of time. The crisis of this biosphere so-
ciety can be observed in all technological based civilizations.

The upcoming third ecological transformation leads to the formation of 
noosphere people communities who want to create a new economic era of bio-
technology, information and cognitive biotechnology, cleaner production and 
lifestyle, and consolidation of the noospheric values for ecological civilization. 
In fact, at a new historical turn, the values of ecosystem indigenous communi-
ties are in demand.

As A.K.  Mamedov �� rightly pointed out, new standards concerning assets 
have emerged. They are: intelligence, creativity and striking personality. For 
indigenous peoples this is building on a specif ic “internal property”, i.e. the 
Indigenous methodology, being of personal creative interest to the intellectual 
heritage and attitudes to their ancestors, accumulation and to “packing” them 
into a current scientif ic and educational paradigm, vocational education system 
and spiritual values of the integral civilization.

In 2002 the World Indigenous Peoples Conference on Education (WinHEC) 
was founded. It contributes to the implementation of the United Nations Dec-
laration on the Rights of Indigenous Peoples, especially Articles 12–15, focusing 
on education. WinHEC was established for monitoring and implementation of 
educational rights of indigenous peoples, focused on creation of partnership 
relations in the f ield of higher education to regenerate and preserve spirituality, 
culture and language, the homeland, social systems, economic systems and self-
determination.

Scholars have shown increasing interest in the traditional knowledge, cul-
ture, language, lifestyle, attitudes of the indigenous peoples of Russia in the 
post-Soviet era. There is a tendency to institutionalize these studies. The most 
active socio-humanitarian research is being conducted on environmental and 
cosmological knowledge of nomads: reindeer herders, horse breeders, cattlemen, 

�� Мамедов А.К. информационный контекст социального неравенства // Материалы 
Междунар. конф. (work-shop) “Аргуновские чтения — 2015” / отв. ред. у.А.  винокурова. — 
якутск: изд-во Агики, 2015. — с.  36–44.
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and on shamanism, linguistic and the ethno-cultural identity of indigenous 
peoples. Joint projects with scholars from the US, European countries, Japan, 
South Korea are being carried out. The applied methodology for the research 
is primarily from the outside position. The projects are carried out on the ba-
sis of the Western and Eastern methodology, while Yakut scholars as repre-
sentatives of indigenous peoples cannot fully realize the inside method, i.e. 
applying the paradigm of Indigenous Methodology, using the knowledge of the 
ancestors for better understanding and control of the indigenous peoples’ des-
tiny. This situation is mainly the result of the lack of special educational sub-
jects in the universities based on Indigenous Methodology. There is no institu-
tionalization of the unif ication efforts of indigenous teachers and researchers 
who carry out scientif ic and educational activities in the status of indigenous 
scholars. However, there is increasing interest in the scientif ic community in 
the indigenous scholars who have traditional knowledge and skills. Thus, the 
supreme shaman from Buryatia Ananevna Nadezhda Stepanova is a visiting 
professor of ten European universities, The supreme shaman from Tuva Mon-
gush Kenin-Lapsan has a scientif ic degree of Doctor of historical sciences ��.

Scientif ic research initiated and carried out by indigenous scholars based 
on Indigenous Methodology are occurring in New Zealand, Norway, Finland, 
Canada, Hawaii, Australia and Africa. I.A.  Argunov ��, candidate of historical 
sciences, laid the foundations of Indigenous methodology in Yakutia. He estab-
lished a sector of complex social surveys in the academic institution. He advo-
cated dignity and inherent values of the Yakutia people in the period of the 
Soviet transformation of social relations.

In the light of the information provided above, it can be assumed that 
Indigenous Methodology is being formed as a scientif ic methodology and as an 
academic discipline, and is becoming the appropriate ideology for the identity 
revitalization of indigenous peoples and the foundation of the noosphere civili-
zation.

QUesTIons AnD TAsks

�. Use inside- and outside-approaches to develop a research program of 
ethnocultural processes and specif ic features (national sports, games, etno-
sport, national, calendar holidays, rituals, ceremonies; toponymy, anthro-
ponymy; traditional medicine; ethnobiology, ethnobotany, folk cosmology; 
folk meteorology; living in isolated communities and spatial isolation, 
energy-informational processes at high latitudes of the planet; Earth scien-
ces: ghost of a place, sacred places, places of power concentration; the 
phenomenon of shamanism, nomadic lifestyle, safety of life in the per-
mafrost, deserts, at high latitudes; obtaining of food products and na-
tional cuisine, the domestication of animals, ethnopedagogics, etnodidac-
tics, languages, folklore, national epos, ethnic music, etc.).

�� Оконешников В., Ромм В. инженерия шаманизма. — новосибирск, 2014.
�� Аргунов И.А. социальное развитие якутского народа. — новосибирск: наука,  

1985.
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�. Analyze news stories in the media about life in the Arctic in terms of 
the challenges’ impact (the Earth’s climate; Limitrophe states; Openness; 
Reserves of the body; Mental paradigm; Destiny; Authorities: the search 
for self-determination forms, co-management in the transformation pro-
cess of the political and government systems and foreign relations).

�. Select and analyze a monograph or an article about the Arctic peoples 
using emik and etic approaches.

�. Use the world-systems theoretical analysis to identify the socio-ecological 
problems of a particular region.
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The starting point of history of civilizations is considered the Neolithic 
revolution (it initiated the f irst Neolithic world civilization), which was pre-
ceded by a transitional Mesolithic period.

What arguments can be put forward in favor of such an approach?
Firstly, the transition to reproduce artif icial means of subsistence “second 

nature” created as a result of purposeful human activity on the basis of trans-
formation. A human being took raw materials and energy in their primary form 
from the nature. This transition could only be performed by the qualitative leap 
made in man himself. Man f inally broke the umbilical cord connecting him to 
Mother Nature. It was done conjointly, and not separately, with his family and 
tribal community, and with the help of interaction between communities that 
were integrated parts of ancient society. This means that the pyramid f irst floor 
of civilizations was formed as well as needs, abilities, knowledge, skills, and 
interests of man as a part of society.

Secondly, the technological foundation of society based on the social divi-
sion of labor was formed within this period. It is possible to talk about the 
existence of division of social reproduction (production of means of production 
and items of consumption), the allocation of agriculture, cattle breeding, handi-
crafts and construction. Social division of labor was the basis of improvement 
of working skills, differentiation of tools and higher productivity.

Thirdly, “apartments” of each floor started to be f illed up representing the 
economic modes of production: communal ownership of land and herds with 
personal ownership of many tools becoming a reality; the f irst indications of 
exchange emerged (barter), local markets also were born where these exchanges 
took place.

Fourthly, social differentiation on economic character was under develop-
ment with communities and families formed that were mainly engaged in ag-
riculture and cattle breeding and skillful manufacturing of fabrics, leather and 
pottery. Neolithic tools as well as builders came forth. The state and the legis-
lation however had not yet emerged.

Fifthly, the upper floor of the civilization pyramid was f illed with real 
content that is inner world of man and society. It was impossible to advance 
long-term annual or perennial cycles of reproduction processes in agriculture 
and cattle breeding if people lack accumulated knowledge and transferable skills 
from generation to generation. It is possible to say there was ancient art and a 
system of ethical standards that regulated fairly complex interfamily, intra-com-
munity and intercommunal relations.

Mo d u l e  1

ArcTIc cIrcUMPolAr cIVIlIzATIon 
In GeocIVIlIzATIonAl AreA
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Of course, the maturity of these elements of the society structure should 
not be overestimated. It is not a good idea to transfer them to a modern con-
cept of society. However, it would be a mistake to ignore their formation. There 
is a suff icient basis to make the conclusion that it was the early history of 
civilizations �.

Once a reference point is def ined, it is then generally possible to picture 
the main stages of the history of civilizations, spiral turns of historical progress, 
and changes of world civilizations.

Chronological framework of world civilizations was determined with refe-
rence to their epicenters which shifted at regular intervals. Duration of each 
civilization is displayed in two indexes: without a transition period and with 
one. Those civilizations that left the historical proscenium and just continued 
to be in their relict state wasn’t taken into consideration in either case. This 
kind of estimation correlates with a civilizational image of multilayer and con-
tinuity according to N.S.  Rozov. He described the logic of modern society ope-
ration and inherited cultural invariants of a historical system as an original 
image of a comet, “whose “head” — is a real civilization, and the “tail” — is 
a commemorative civilization, consisting of “snapshots” of the past societies” �.

Yu.V.  Yakovets identif ies seven world civilizations: neolithic, early slave- 
owning system, antique, early feudal, late feudal (preindustrial), industrial and 
postindustrial systems �. The f irst three of them — the Neolithic, early class 
society and the Ancient period — can be combined into a f irst historic super 
cycle reflecting the infant period of the global civilization, its childhood and 
adolescence. The peak of this historical period Antiquity, still produces the 
admiration of high culture and the inner world of man. The following three 
civilizations — the medieval, early-industrial and industrial — can be called, 
however quite conventionally, as a maturity stage. These three civilizations 
gradually embraced almost the entire planet, formed a powerful technological 
foundation, and built the market mixed economy with a social-democratic po-
litical system. These three civilizations reached great heights in the development 
of knowledge and transformation of the development of world culture, and al-
most equaled the degree of impact on the biosphere (both positive and negative) 
to the natural forces. Mankind and entire life on the planet Earth was on the 
brink of destruction if negative option such as noosphere transformation would 
have been implemented.

Early XXI century can be characterized as global civilization joining the 
transition period and furthering a new historical super cycle, the f irst stage of 
which is integral civilization.

Change of world civilizations shows the consistent and logical stages of hu-
man society development. They are def ined by means of historical progress 

� Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. цивилизации: теория, история, диалог, будущее. — М.: иц 
инЭс, 2006. — т.  1: теория и история цивилизаций. — 768  с.

� Розов Н.С. Философия и теория истории. — М., 2001. — кн.  1: Пролегомены. — 
с.  119.

� Яковец Ю.В. история цивилизаций. — М., 1995.
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epicenters. But these epicenters regularly shift, especially when there is a change 
of super cycles. The f irst three civilizations had their progress epicenters in the 
regions of Mediterranean, the Middle and Far East, and the Indian subconti-
nent (Egypt, Mesopotamia, Greece, Rome, India, China). Thus, it is evident 
that there was polycentrism in world civilizations, and a number of local civi-
lizations were in the process of formation. These three civilizations shifted their 
epicenter of historical progress from the East (China, India, Central Asia, the 
Middle East) to the West, to Europe and then North America. The new super 
cycle tended to shift to the East (China, India, Japan, Korea), and further to 
the South �.

Local civilizations have their own rhythm that differs from the global one. 
They emerge at different times, and some of them die. Adjacent local civiliza-
tions get synchronized in their dynamics, so some of their groups can be dis-
tinguished.

A general picture of the history of civilizations is presented in Yu.V.  Yako-
vets monograph History of Civilizations and B.N.  Kuzyk and Yu.V.  Yakovets Civi-
lizations: Theory, History, Dialogue and the Future (Vol.  1, Part 3) 5. Dynamics of 
civilization is considered in three dimensions: time — according to two his-
torical super cycles (the f irst — Neolithic, the early class ancient period; the 
second — medieval, early industrial, industrial); space — according to the de-
velopment and interaction of local civilizations of four generations; the structure 
of the civilization genotype — democracy; ecology; technology; the economy; 
socio-political systems; spiritual life.

The Russian civiliography focuses on the history of Russian civilization, its 
interaction with other civilizations starting from prehistoric time. Works by  
B.N.  Kuzyk, A.I.  Ageev et al. Rhythms of Russian history and Russia in Space 
and Time 6 and others describe the rhythms of Russian history. Thus, super long 
400-year and long-term 80-year historical cycles on the strategic matrix basis 
could be identif ied.

Both the Institute for Economic Strategies and P.  Sorokin — N.  Kondratieff 
International Institute organized scientif ic and civilizational expeditions, the 
results of which became the basis for B.N.  Kuzyk and Yu.V.  Yakovets books 
Northern Black Sea — the space of interaction among civilizations; Sources and 
Peaks of the East Slavic civilization 7.

In the historical process of the civilization dynamics which at f irst glance 
may be perceived as chaotic conglomeration of contradictory multi-scaled events 

� Халид М. доклад о человеческом развитии — 2013. возвышение Юга. человеческий 
прогресс в многообразном мире. — М.: весь мир, 2013.

5 Яковец Ю.В. история цивилизаций. — М.: владар, 1995; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. 
цивилизация: теория, история, диалог, будущее: в 2  т. — М.: иц инЭс, 2006.

6 Кузык Б.Н., Агеев А.И., Доброгеев О.В. и др. ритмы российской истории: опыт 
многофакторного исследования. — М.: иц инЭс, 2003; Кузык Б.Н., Агеев А.И., Добро- 
геев О.В. и др. россия в пространстве и времени. история будущего. — М.: иц инЭс, 
�00�.

7 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. северное Причерноморье — пространство взаимодействия 
цивилизаций. — М.: иц инЭс, 2008; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. истоки и вершины восточ-
нославянской цивилизации. — М.: иц инЭс, 2008.
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i.e., uncontrolled flow of streams, rivers and ocean current, one can see the 
undulating spiraling movement, regularly repetitive rhythms of historical cycles 
emerging in one and then in another geographical area, and the flickering 
lights of a new local civilizations. They growing fast, embrace more areas, 
change the face of humanity and lead to the next stage of historical progress. 
This changes the structure of leaders, but the overall road of step-like histori-
cal progress appears to be quite clear.

This approach made it possible to separate out several types of historical 
cycles that embrace several contiguous millennial civilizations: long-term, me-
dium-term (civilization) and historical super cycles. Thus, Yu.V.  Yakovets could 
propose a new division in history that did not take f ive socio-economic forma-
tions as the criteria 8. His division was made according to seven world civiliza-
tions within foreseeable historical time since the Neolithic Revolution, including 
the transition to post integral society. In a post integral society historic eras 
change repeatedly with increasing frequency.

It was suggested using this background to make division into three larger 
historical super cycles: emergence and flourishing of ancient civilizations (Neo-
lithic, early class society, ancient); maturation of preconditions, establishment, 
domination and end of industrial and capitalist societies (medieval, pre-indus-
trial and industrial civilizations); at the turn of the third millennium early 
painful transition to a new historical triad. Only some basic features of the f irst 
stage, which is the postindustrial society, can be slightly seen in this triad. And 
f ive generations of local civilizations just start to have some shape.

History shows that the further a man is from nature in the process of 
deploying technological civilizations, social issues become primacy to biological 
ones, spiritual and intellectual issues gain over the material ones. This does not 
mean that man can safely lose contact with its biological basis or material 
world. The main topic in historical progress is the accumulation of spiritual 
values, the wealth of science, culture, education, morality, ideology, which are 
materialized in the means of production created by people, methods of or-
ganizations, and economic and socio-political relations. From stage to stage it 
becomes more apparent that a human is a value and an absolute priority, even 
though awareness comes through the violence and the ruthless suppression of 
people. Man, consciously or unconsciously, transforms the world, based on his 
needs, creative activity and targeted actions. This is the essence of the road 
leading from the biosphere to the noosphere.

The second vector of progress means growth of the shared history of indi-
vidual ethnic groups, nations, continents, and all humankind. Historical road 
originates from tens and hundreds of local progress streams separated by not 
only distance but also the level and type of development, its environmental 
conditions and accumulated traditions. These streams eventually merge into 
increasingly deep rivers, and those, in turn, f ill historical seas of local civili- 
zations as well as an ocean of universal progress. Progress comes from a drop 
of an individual fate into the vast ocean of human history. This ocean is  

8 Яковец Ю.В. история цивилизаций. — 2-е изд. — М.: владос, 1997.
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not impersonal or heartless. It is rather Solaris that revives past images for a 
person.

This process is controversial. Partitions and dams disappear and reap-
pear — both visible and invisible — on the borders of the individual regions, 
countries, unions of states and civilizations. Disappearance of borderland leads 
to the effect of communicating vessels — development levels congregate, cul-
tures mix. It often occurs naturally as a result of expansion of markets and 
human communication, and dialogue among civilizations, but often with the 
help of violent acts, as a result of conquest and assimilation processes of dif-
ferent nations. But sometimes there is regression with some pieces splitting off 
from its former union. This process took place frequently in the past e.g., the 
collapse of the Roman Empire, the Austro-Hungarian monarchy. It has also 
become apparent at present when in the recent past a united area of the So-
viet Union was partitioned with the help of state borders between its former 
republics. However, these flows, reversals do not deny the road where mankind 
moves to. Complete equality of standardized elements denies the motion and 
makes it senseless.

The third vector is acceleration of historical rhythm and compression of 
historical time. Humanity is accelerating its path to the future. Each of the 
next historical periods and each new cycle is shorter than the previous one. 
This trend is not absolute and erratic. A swing of the historic pendulum either 
slows down, or accelerates within each cycle. The passage of time in phases of 
the crisis and the revolution rapidly accelerates. In the phases of maturity and 
beginning of decay it slows down with stagnation effects. The same irregularity 
occurs in the life of every person and every ethnic group. At present a scale 
of the changes within decades equals to centuries in early years of AD and 
millenniums at the beginning of historical progress.

The following question arises from the above: will vectors of historical 
progress, derived from past experience, be preserved for the future? Will hu-
manity accept the further rise of the spiritual principle, the convergence be-
tween nations and peoples, acceleration in the pace of progress next century or 
will opposing tendencies win?

crADle of PosT InTeGrAl cIVIlIzATIon

The above formulated approaches help us to understand the content and 
historical perspectives in the contemporary world processes.

A transition period lies between each pair of adjacent historical cycles — 
medium, large and extra-large. This is a time of crisis and revolutionary up-
heavals, acceleration of chaotic states, and disorder of rapidly occurring chan-
ges. Mankind entered immediately into this transition period from the 
industrial civilization to the integral one, from one historical super cycle to 
another one at the end of XX  century. This is a time of great challenge with 
diff icult choices, and a drastic deterioration of contradictions and conflicts. 
This situation can cause exceedingly diverse scenarios for the future, e.g. the 
extremely pessimistic option of destruction or retro gradation of humanity as a 
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result of a legal or accidental existence of stockpiled thermonuclear, chemical 
and biological weapons, a series of explosions of nuclear power plants, or an 
ecological disaster in the global climate change. Or another scenario might 
include bright shifting perspectives to humanistic noosphere integrated ecologi-
cal civilization. The choice of future scenarios will depend upon the paradigm 
of thinking creative-class peoples and states to unify mankind. The role of the 
human supraliminal will and purposeful actions of a collective person in tran-
sition times increases drastically. A man is responsible for selecting and desig-
ning future life on Earth as part of the universe.

Naturally there arises the third question: what will happen with humanity 
in the third millennium? What will be the end of lengthy crises and chaos in 
transition period? Will the world avoid the oncoming disaster, and assimilate 
the potential of the next round of the historical spiral — i.e. integrated civili-
zation? Its early stages of the main transition elements are already evident, but 
have not yet become operative. Can humanity fulf il the concept of sustainable 
development on the road to the optimistic scenario of the noosphere?

World civilization is a stage in the history of mankind characterized by a 
certain level of needs, abilities, knowledge, skills, interests, technological and 
economic modes of production. It is also characterized by formation of political 
and social relations and the level of spiritual reproduction development. In fact, 
it is a super long (secular) historical cycle. Onward movement of history and 
self-development of humanity as a thinking, creative substance are signs of 
world civilizations shift.

This self-development becomes apparent in the dynamics of local civiliza-
tions. Local civilizations manifest cultural, historical, ethnic, spiritual, religious, 
economic and geographic features of an individual country, groups of countries, 
and ethnic groups (connected with each other because of having common his-
tory). Local civilizations reflect and interpret a rhythm of general historical 
processes. Sometimes they are in its center, sometimes they move to their poly-
centric development points. Each civilization has its local area of history, style, 
and rhythm, more or less timed (synchronized) with the world civilizations 
rhythm. Problems of local civilizations have become the subject thinking for 
Russian researchers since last century as an intellectual applied social order 9.

9 Вальковская В.В. Экологическое сознание как самосознание цивилизации: Автореф. 
дис.  … д-ра филос. наук. — М., 2000. — 37  с.; Ламин В.А., Ефимкин М.М. влияние глобаль-
ных цивилизационных факторов на темпы исторического развития россии. — новосибирск, 
2004. — 127  с.; Ефимкин М.М. Актуальные проблемы исторической науки на современном 
этапе, их место в исторических дисциплинах // интеллектуальный и индустриальный по-
тенциал регионов россии: Материалы конф. в г.  кемерово, 26–28  октября 1999  г. — URL: 
http://oldwww.history.kemsu.ru/tezis/ef im.htm; Ерасов Б.С. цивилизации: универсалии и само-
бытность. — М.: наука, 2002. — 240  с.; Костяев А.И., Максимова Н.Ю. современная рос-
сийская цивилизациология: Подходы, проблемы, понятия. — М.: изд-во лки, 2008. — 
328  с.; Семенникова Л.И. концепт цивилизации в современной историографической ситуации 
в россии // история россии: теоретические проблемы. — М.: наука, 2002. — вып.  1: рос-
сийская цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного изучения. — с.  28–45; 
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. диалог и столкновение цивилизаций. — М.: весь мир, 
2013. — 272  с.
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The XXI century has created new challenges for mankind:
● Demographic — polarization of the demographic dynamics of civilizations; 

preservation (albeit slow) high population growth in some civilizations (African, 
Muslim, Indian, Latin American) at the same time a depopulation increase and 
aging in other civilizations (Japanese, Western European, Eastern European, 
Slavic, Eurasian);

● Technological process — exacerbation of the technological gap between 
leading group of civilizations where the f ifth technological structure dominates 
and the sixth technological structure is under development (North American, 
Western European, Japanese civilizations), Oceania is approaching development 
and part Buddhist one While part Buddhist and Africa and most of the Mus-
lim civilizations is technologically lagging. Technological degradation of the 
Eurasian civilization USSR — Russia in the 90 years of the XX century led 
to a decline in the competitive ability and to political upheavals of the state 
system. Scandinavian Arctic countries developed their own specif ic way of eco-
logical technologies;

● Economic — level differentiation (per capita) and the rate of GDP 
growth, changes in reproductive and institutional structural economy, economic 
stratif ication reinforcement, the gap between rich and poor countries and civi-
lizations and social strata, the instability of the f inancial system, the growth of 
the external debt, the impact of globalization on economic dynamics of civili-
zations and changes in geo-economic spheres. It’s impact on the ecological 
dynamics of large mega-projects based on partnership between civilizations, the 
initiation of intercontinental transport, highways with a tunnel under the Bering 
Strait, the restoration of the Northern Sea Route, global energy security on the 
basis of alternative clean sources, etc.; is being evaluated;

● Geopolitical factor that characterizes socio-political stability, conflicts and 
revolutions in civilizations and in the relationship between the fluctuations of 
freedom and totalitarianism, the development of democratic institutions, conf licts 
and clashes between civilizations and countries, a new round of the arms race 
and the militarization of the economy, the prospects for a multipolar world 
partnership of local civilizations in a framework of global civilization;

● Sociocultural — the level, trends and prospects of development of science, 
culture, education, ethics and religion in civilizations, dialogues between cul-
tures and confessions, sustainable system of civilizational values, the preserva-
tion of cultural and civilizational diversity.

At the turn of millennium a civilization revolution starts to develop. It may 
result in change of: obsolete historical 200-year period of industrial world 
civilization to humanistic noosphere integral civilization; 500-year period of the 
local civilizations fourth generation to more differentiated f ifth generation; tran-
sition from 1500-year period of the second historical super cycle in the global 
civilization dynamics to the third historical super cycle.

There are 12 local civilizations of the f ifth generation in civiliography — 
three European (Western European, Eastern European, Eurasian); three civili-
zations, America and Europe, and a recent spin off from Western European 
(North American, Latin American and oceanic with Australia as a center) and 
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six ancient African and Asian civilizations (Japanese, Chinese, Indian, Bud-
dhist, Muslim, African — Sub-Saharan Africa). The process of local civiliza-
tions differentiation does not stop. Yu.V.  Yakovets formulated hypothesis that by 
the middle of the XXI century Muslim civilization can be separated into Ara-
bic, Persian, African-Muslim, European-Muslim (Turkey as a leader), Indian-
Muslim, Far Eastern-Muslim (Indonesia as a leader) �0. Eastern European civi-
lization can be absorbed by Western European within the European Union.

It is time to raise a question about the thirteenth civilization of the f ifth 
generation — the circumpolar Arctic. It does not have its own separate geopo-
litical component, but it is an area of three civilizations interaction — Eurasian, 
North American and Western European.

Arctic circumpolar civilization and contemporary ones, like Western Euro-
pean; North American and Eurasian are at different stages of civilization de-
velopment. The interaction between these civilizations sometimes takes place in 
painful and contradictory forms.

Any civilization, including a local one can exist if it has its own genoty- 
pe — hereditary core transmitted (and enriched) from generation to genera-
tion.

The hereditary core of civilization includes six components:
natural and environmental — climatic features, natural resources, environ-

ment and its impact on people and society;
demographic — numbers, dynamics and structure of the population, racial, 

national and ethnic characteristics, settlements;
technological — level and pace of technological development, the composi-

tion of the technical systems used in industry and households, innovative acti-
vity;

economic — economic structure characteristics, composition and the ratio 
of economic structures, the structure and dynamics of the economy, involve-
ment into a global economy;

political — socio-political system characteristics, its place in the geopolitical 
area, in the system of interaction between civilizations, the level of militariza-
tion;

sociocultural — the level of science development, education, the uniqueness 
of culture, morality, religion, a system of civilizational values.

�0 Яковец Ю.А. Арктическая цивилизация: особенности, исторические корни, 
перспективы. — М.: изд-во Миск, 2011.
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Any social system is viable and sustainable if it is based on deep historical 
roots from which it gets its power. Are there similar roots in the Arctic cir-
cumpolar civilization?

Origins of these roots lie in the pre-civilization period when about 20.000 
years ago global sea levels were tens of meters below the present levels, and on 
the site of the present-day Bering Strait between Eurasia and North America 
there existed an extensive isthmus. Some communities migrated from Eurasia 
to America using this isthmus and settled there. Later this isthmus submerged 
and the process of formation and development of the f irst three generations of 
local civilizations (until the end of the XV century) were isolated in the Old 
and the New Worlds, although this process had a lot of common features.

In prehistoric times climate in the Arctic was milder and mammoths who 
lived there could f ind green feed. Primitive communities hunted mammoths. 
This invaluable experience helped primitive communities get stronger.

Contacts, a dialogue between tribes and people who primarily inhabited the 
north of the Eurasian continent, and later people of the Arctic regions of North 
America inhabited the same region, developed and served as one of the factors 
(though a little slow) of historical progress.

According to a legend of Hyperborea, remains of an ancient northern 
civilization were discovered on the Kola Peninsula, the ancestral home of 
civilizations and a foremother of culture. Petroglyphs on the Kola Peninsula 
provide evidence about the start of the civilization process in the Arctic long 
before our era. However scientif ically proven artifacts and archaeological f in-
dings testify to the contrary. The Neolithic revolution reached north of Europe 
only in the third millennium BC. The Neolithic civilization in Scandinavia 
covers the period from about 2400 to 400 year BC. A.V.  Mozharov and  
V.I.  Smorchkova say: “People came to the Kola Peninsula in VII–VI centuries 
BC. Several tribes were involved in the formation of the Finno-Ugric and 
Samoyed people, such as aboriginal northern tribes of deer hunters and f isher-
men of Ural Neolithic culture, and southern nomadic tribes of cattle breeders 
who came from Kazakhstan, southern Urals and Altai. Samoyeds from the 
Altai and Sayan reached Yamal and Taimyr Gydan, assimilated, and laid the 
foundation of Samoyed people formation. All the above was based on the tra-
ditional economy” �.

� Можаров А.В., Сморчкова В.И. развитие традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Арктики в современных условиях / рАгс. — М., 2007. — с.  9–10.

Mo d u l e  2

THe crADle of cIVIlIzATIon In THe ArcTIc
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The Bronze Age passed at an accelerated pace and was completed with the 
transition to the Early Iron Age at the turn of our era. However, evident signs 
of the early class society of world civilization, along with the formation of 
states, the class stratif ication of society and the development of commodity 
economy, were not seen. The civilizational process in Siberia was accelerated 
with the arrival in the III–IV centuries of Turkic origin tribes, displaced from 
Altai by the Huns.

William Foster says that by the time Columbus discovered America not 
more than 1 million people lived on the territory of the contemporary U.S. 
and Canada �. They were many tribes, including as Foster mentions, Eskimos 
and Aleuts in the Far North, and numerous Indian tribes. Their structure was 
a primitive-communal system and matriarchy. As a result of the colonization 
by Western European civilization, a signif icant part of the Aboriginal was an-
nihilated or displaced into reservations or barren areas of the Far North. The 
conquest of America was followed by the destruction of indigenous Indian cul-
ture, their social system and the brutal extermination of millions of people. It 
is rare that a conquest in modern history was characterized by such boundless 
barbarism, contempt for human life, and the massive destruction of historical 
values and useful institutions. It was a bloody orgy — one of the most heinous 
in the history of the emergence and consolidation of the world capitalist sys-
tem.

The Arctic civilization’s destiny on the Eurasian continent was not so 
tragic. In the north of Scandinavia at Neolithic times there was a tribal system, 
with local tribes engaged in hunting, f ishing, reindeer raising, and seal hunting. 
The Bronze Age started in the middle of the 2nd millennium BC, and the 
Iron Age started from the middle of the 1st millennium BC. Germanic tribes 
initiated the colonization of Scandinavia and dominated the Sami people who 
lived in the north.

Norway became the starting point for the Viking campaigns (late VIII — 
mid. XI centuries). They colonized Iceland, Greenland, and occupied parts of 
England, Ireland, France. Varangian military groups rushed to North-West Rus-
sia. Norwegian seafarers sailed the Arctic Ocean, to the Kola Peninsula, the 
White Sea, and even went as far as Ugra. The Sami maintained their tribal 
system. Around 830 the Vikings started to settle in Iceland which was pre-
viously uninhabited. Pastoralism, f ishing and saltwater f ishing was the basis of 
the economy, while agriculture began to develop. Sovereignty of the people was 
the main society structure, and the class stratif ication process started. The in-
digenous population of Iceland is Icelandic of Norwegian origin (like White Sea 
Pomors are of Slavic origin).

Greenland was discovered 875 by Icelanders. Since 982 they started to de-
velop the territory. The dominant indigenous population was the Sami people. 
They were involved in mammal hunting (seal and whale hunting), f ishing. Ci-
ties were formed.

� Фостер У. очерки политической истории Америки. — М.: изд-во иностр. лит., 
1955. — с.  30–33.
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Citizens of Novgorod started to develop Russian North since VIII century. 
They found local tribes: “Chud”, “Samoyedic”; and other people who had a 
tribal system. Their main activities were hunting, f ishing, and marine animals 
f ishing (walruses, seals). Novgorod people travelled beyond the Urals to Ugra. 
Although there were some clashes with the local population, the Novgorod 
people mainly developed the Arctic area peacefully, as both parties showed 
commitment in trade.

Arctic territories, including Siberia began to be colonized by Russia in XVI 
century. These were military campaigns and clashes, but there was no policy of 
local population extermination. There was a policy of paternalism with support 
of the local people identity based on respect, coupled with a policy of support 
for traditional economies as sources of state revenues, especially in the period 
of the Russian Empire and the Soviet Union. At the initial stage of neoliberal 
reforms in 1990s in Russia, these principles were violated causing negative con-
sequences for the indigenous peoples of the North. At the beginning of the XXI 
century, state support for indigenous people was again partially restored.

Specif ic characteristics of the f irst three world civilizations (Neolithic, 
early class society and ancient society) were noteworthy on the contemporary 
Arctic local civilizations. Civilizational progress (especially in North America) 
is based on co-evolution of human traditional values with the natural environ-
ment, with landscape that feeds. Hunting remains the predominant activity, 
coupled mainly with subsistence farming by the tribal system in this area.

In the time of the medieval civilization leaders in civilizing process in the 
Arctic were the northern parts of Norway, Sweden, Finland and the adjacent 
areas of the Kola Peninsula, as well as regions of the European part of modern 
Russia. The most intensive contacts between tribes took place here and they 
formed the ethno-cultural community of the Russian north.

M.V. Lomonosov in his book Ancient Russian History wrote that the spread 
of the northern Slavs up to the Pechora River, and even to the Ob River con-
tributed to the expansion in these lands to trade from Russia to the West �. He 
reported on contacts of Swedes, Danes and Norwegians with legendary Bjarma-
land that “spread far away stretched from sea up near the Dvina river where 
there were the strong people of Chud that sold expensive animal skins to the 
Danes and other Normans. Sea boats were used to sail on the sea and the 
Northern Dvina River to a trading city where populous and glorious trade took 
place in summer. There is no doubt there was a city Holmogory”. “Even at 
that time Slavs and Chud joined and created partially integrated population”. 
Lomonosov believed that “people of Chud were ancient inhabitants of Siberia”, 
but later the Huns came from Asia to the North Sea. Present day archaeo-
logical excavations suggest that ancient Finno-Ugric tribes who lived in the 
north of Siberia, were repressed, exterminated (“gone to Earth”) or assimilated 
by tribes who had been earlier been forced out by the Huns.

� Ломоносов М.В. древняя российская история от начала российского народа до 
кончины великого князя ярослава Первого или до 1054 года // Полн. собр. соч. — М.; л.: 
изд-во Ан ссср, 1952. — т.  6 (URL: http://www.narodrusi.ru/publ/10-1-0-92).
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It can be said that the historical roots of the Arctic civilization evolved 
from three streams: Northern European (Scandinavia, the contemporary north 
of European Russia), Siberia, and North America (Indians, contemporary in-
digenous people, similar to Siberian).

In the Middle Ages, areas of the Russian North, especially after the coloniza-
tion by the Novgorod Republic in the XI and XII centuries, became the leaders.

The formation of the Great fur route was a stimulus for economic growth. 
This route linked the arctic regions of Eastern Europe with Western European 
and other civilizations into a united single arterial trade road called Zauralie 
(beyond the Urals).

Hunting and f ishing continued to serve as a basis for the Arctic economy. 
The population of the North was increasing because people from other Russian 
regions came to live here, though their share in the total population was small. 
Tribal system, natural economy and traditional religions predominated in North 
America and Eastern Siberia. Christianity spread in the European part of the 
Arctic. There a considerable number of monasteries were built.

Radical changes in the Arctic took place during the early industrial world 
civilization (XVI–XVIII centuries). Eurasian civilization resulted from the 
spread of Tsardom of Muscovy (Moscow kingdom) to the north of European 
Russia and Siberia. It was a period when the Arctic regions were being ac-
tively developed and a network of trade and craft northern cities was formed. 
Viking conquest intensively involved northern Scandinavia into the processes of 
world trade and intercultural dialogue. After Britain and France colonized 
North America there were rapidly growing enclaves of Western civilization in 
North America. Russian colonists actively developed Alaska. All this changed 
the lifestyle of the indigenous people. They were forced out of their traditional 
habitat, hunting and herding, and became involved in trade. In the process of 
social, intercultural relationship, they developed new technology, food, clothing 
and habitation. Still these people retained their dominance in the Arctic. They 
managed to preserve their traditional lifestyle and structure of management 
because of the stringent climatic conditions of the environment.

Trends of indigenous cultural suppression by technological civilizations sig-
nif icantly intensif ied in the industrial era, a period of the industrial world 
civilization (XIX–XX centuries). Open and developed for the rapidly growing 
industrial system were f ields of gold, later oil and gas, nickel, platinum, and 
diamonds. As a result, people and funds from Europe, Asia and America made 
their way to the Arctic regions. Hundreds of thousands people who belonged to 
other civilizations with their technology, economic systems, lifestyle, culture, 
religion, ideology rushed to the Arctic regions. They ousted and changed life-
styles of the indigenous people, deprived them of their traditional living condi-
tions and areas of activity, changed the ideology of the younger generation, 
spread alcoholism, diseases and alien moral principles. In fact it was a clash 
of civilizations rather economic and socio-cultural than a military one (though 
these also took place). Arctic civilization in most regions of the Arctic zone 
was defeated in this clash, and its further existence or preservation of endan-
gered relic became questionable.
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Only in the last quarter of the XX century did there emerge consciousness 
of the danger, and a social and political movement for the rights and interests 
of indigenous people of the Arctic was established. Their goal was to save and 
revive Arctic civilization, the existence and value of which has not yet been 
realized by politicians, businessmen, the public, creative f igures, and scientists, 
but also by representatives of indigenous people. Canada, Greenland and Nort-
hern Scandinavia pioneered development of the cultural dimension of Arctic 
policy. A number of documents adopted by the UN and the Arctic Council 
also contributed to the movement. However, we must admit that these docu-
ments are taken for implementation in only some local communities and states. 
Negative trends of socio-humanitarian and environmental disaster still prevailed. 
These trends can deepen in the coming decades if an inevitable Arctic re-
sources development will follow an inertial path of aggravation of geo-eco-
nomic and geopolitical contradictions. The exigency for consistent implementa-
tion and overall long-term strategy based on a partnership between the Arctic 
states and civilizations becomes more urgent.

QUesTIons AnD TAsks

�. When did the civilizational process start in the Arctic? What are the 
features of formation of civilizations in these areas and what are their 
causes?

�. What is the origin of the peoples inhabiting the Arctic land and ocean 
zone?

�. Name the features of the Bronze and Iron Ages in the Arctic and make 
comparison with epicenters of a civilization process.

�. How did the process of civilization develop in northern Europe?
5. Name the similarities and differences in the era of the early industrial 

civilization in Russia (formation of Eurasian civilization), Western Europe 
and North America.

6. What did the industrial civilization (XIX–XX centuries) bring to the 
Arctic? What changes occurred in the nature and social life of indi-
genous people?

7. How did the global civilizational crisis effect the Arctic civilization? Give 
examples of this effect on the Arctic zone of the Russian Federation. 
What are the ways to overcome the crisis for the Indigenous people?
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Formation of a coherent cosmoplanet picture of the world, paradigm shift 
regarding the meaning of human life and determination of relationship of dif-
ferent civilization types to nature are the essential problems confronting man-
kind regarding how to save people and nature.

RAS (Russian Academy of Science) Academician V.A.  Chereshnev worked 
out the priorities for sustainable development in the Arctic in global climate 
change �. These priorities include social and civilizational risks of habitat destruc-
tion and ethnic and cultural identity of indigenous people of the North.

He believes that the main strategic imperative of political planning for sus-
tainable development in the Arctic is axiological. Axiological approach means 
adherence to values, ensuring the continuity of generations, the preservation of 
historically regional ethno-cultural diversity, and maintenance and protection of 
indigenous people rights for civilization and ethno-cultural identity. Axiological 
approach unveils prospects for scientif ic and practical integration of nature con-
servation and people salvation values with local civilization vital functioning.

The methodological basis for the integration can be an ecosophy as an 
ideology of ecological harmony, or an ecological balance, that appears in two 
extreme standards — a personal self-actualization fulf illment and Biosphere 
equality �.

The Arctic natural and climatic environment generates paradigms of thin-
king and a picture of the world, creating a hierarchy of local ethnic values that 
promote optimal adaptation in extreme climatic and geographic niche. The fea-
tures of the Arctic nature are permafrost, extreme cold, long harsh winter, the 
flora and fauna, tundra landscapes, northern lights (Aurora Borealis), polar 
nights and days, the vast expanses of human settlement, and the influence of 
the Arctic Ocean contribution to creation of ecosophy as intuitive intellectual 
comprehension of life.

The fundamental values of the Arctic people are divided into four groups: 
providing life, coevolution of a human being in the Arctic geo-climatic condi-
tions; creating harmony between a person and his native habitat; governing 
relations between a man and society or human social communities; and forming 

� Черешнев В.А. социально-экологические приоритеты развития Арктической зоны  
рФ // Экология человека. — 2011. — №  6. — с.  3–4.

� Винокурова У.А., Шилин К.И. человек гармоничного будущего: Экософия: словарь. — 
М., 1994. — 184  с. (живое знание); Винокурова У.А., Лапина З.Г., Шилин К.И. жизнь — 
творение человека: япония — россия — сША: Эко-синтез культур. — М.: очаг, 1996. — 
кн.  2: будущее россии: Экософские основания. — 236  с.
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identity and coherence with oneself. The system of these values creates a special 
ideology that we call ecosophy.

Global climate change, especially in high latitudes increases and focuses an 
ecosophy signif icance for Arctic peoples in search of nature conservation and 
people preservation strategies. A characteristic example when a man lacks 
knowledge about survival in ice and cold environment is described in an epi-
sode by V.  Boyarsky while he was traveling in Canada �. He tells a story how 
American travelers left dozens of sled dogs for the night on the bare ice and 
in the morning found them frozen. No local would be so inconsiderate about 
living creatures and be so careless to expose themselves to the danger of free-
zing by losing transport.

1. The f irst group of values that provide life coevolution of a human being in 
geo-climatic conditions of the Arctic.

Noosphere theory, put forward by V.I.  Vernadsky, is being implemented 
mainly in the technosphere with the same values without any change �. It is 
completely anthropocentric. The whole planet becomes an object of control and 
transformation, i.e., resources for people. In this regard, it is limited with the 
paradigm of the primacy of man over nature and the universal order.

The Ecosophic methodological approach that studies natural environmental 
prerequisites for the development of human mental activity and the sphere of 
spiritual and moral foundations for life support can show some coevolution 
mechanisms of nature and society.

Thus, the measurement of time and space by nations who are adapted to 
long polar days and nights in the energy and information space of northern 
lights and gravity of the North Pole cam be of extremely valuable scientif ic 
interest. Circumpolar Arctic people have a high standard of knowledge about 
an order of movement of the northern lights cycle. They f ixed this knowledge 
in their constructed calendars. Arctic people believe that nature is the face of 
the Divine, and the Divine is the inner dimension of nature.

Time movement on the annual and diurnal cycle is reflected in the ritual 
dances, and time measurement in a different space-time continuum in the fare-
well rites of the dead to the other side. Sacredness of time is not connected 
with the sun movement and with the seasons. It has a relationship with the 
processes of life-support. Archaeologists discovered unique calendars calculating 
time within the Arctic people based on the conjugation of household lifestyle 
and biological existence with the spatial objects motion in the space of human 
habitation. Cosmic time made by the Creator is introduced in the measurement 
of the human life cycle.

The current ecological crisis can be solved only if values of human cons-
ciousness as a citizen of the planet can be changed. It is suggested to expand 
the scope of human morality and to include entire Earth ecosphere as a part 
of environmental ethics, a school of philosophical studies emerged 25 years ago. 
If we proceed from the postulate that the fate of any nation depends mainly 

� Боярский В. NWT. три путешествия по канадской Арктике. — сПб., 2009.
� Вернадский В.И. научная мысль как планетное явление. — М.: наука, 1991.
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on how he perceives the world and the events, then the world of an Arctic 
man means stability in the world order. A specif ic feature of the current Arc-
tic identity is that it brings together the ideas of the future and the past via 
the present, i.e. vision of the future in the context of the past — the cultural 
heritage of indigenous Arctic people.

2. The second group of values, creating harmony with human ancestral ha- 
bitat.

The main guideline of Arctic people environmental ethics is Eco biocen-
trism, whose goal is to compel mankind to preserve many species of living 
beings and natural landscapes irrespective of their advantage or disadvantage for 
people. For example, the reindeer herders worked out restrictions on the total 
wolf extermination, though they kill reindeer. The Arctic people have an ad-
vanced hunting cult, the keepers of the trade animal and f ishing game souls. 
The meaning of this cult is a rational consumption of biological resources.

Laws of human interaction with the natural habitat and space learn with 
the help of intuitive intellectual level using Live logic. Live logic is manifested 
in the fact that life in the terms of information prevalence only from natural 
sources, own reflection and intellectual activity in the form of advance know-
ledge, created a special energy and information connection on a subtle level. 
One indication of this particular channel of receiving, processing and informa-
tion management system on a personal or cosmological level is a phenomenon 
of shaman. All Arctic peoples have shamans.

The phenomenon of polar hysteria observed only beyond the Arctic Circle 
is described in the scientif ic literature. A man having a polar hysteria can pick 
up trustworthy information from the past and the future. This wide range of 
large-scale information space among the peoples of the Arctic has different 
levels of perceivable world. Their diversity in time and space universe generates 
a large scale picture of the world, nonlinear nature of mental paradigms and 
forms a type of Arctic man who possesses “Long Will”.

“Long Will” is the ability to assess the consequences of future actions, 
unspoken words, missed solutions, i.e. the ability to foresee future scenarios. 
Giving education with such a capability to the Arctic peoples is an ethno 
pedagogical tradition and is one of the most important mechanisms for success-
ful adaptation to the climatic conditions and socialization in the ethno-cul-
tural diverse community of the Arctic world. Ethno pedagogics of the Arctic 
people has a lot of information on nonverbal behavior and communication.

3. The third group of values that govern human relationships with society and 
social communities.

Ecosophy is a kind of alternative ideology concerning values of a contem-
porary industrial civilization. It is not only based on a perception that planet 
Earth is a living being having its breath, that is physiology, and mind, that is 
the psyche, but is also based on the appropriate attitude to any event that hap-
pens due to human activities. Ecosophy practice is built on pure non-waste 
technologies which are essential to vital activities of indigenous people. They do 
not generate harmful for the nature substances and energy. This practice can 
be used to search for ways out of the threatening global crisis that may lead 
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to destruction of the entire biosphere of the Earth, and has already signif icant-
ly undermined the spiritual foundation of human existence.

Social communities that live in cold regions have an exact dependence on 
the social policy strategy of a respective country. Scandinavian countries are 
world leaders in terms of human development. It testif ies to the high chances 
of life improvement in cold regions. For example, a large-scale project “Alterna-
tive Future (Nordic Alternative Future Project)” is under development in Scan-
dinavia.

Northern European countries have worked out a policy of “welfare states” 
as a response to the challenge of a harsh climate. Three important priorities 
were based on traditional Arctic values: fate control, cultural integrity (means 
belonging to a viable local culture), and contact with nature (i.e. close interaction 
with the environment). Many Arctic residents appreciate fate control or the ability 
to determine their life choices. Cultural continuity, which means respect for 
traditional values and lifestyles, despite obvious benef its of modernization, is of 
high value. Close relationship with nature with a sense that man belongs to the 
land (and sea) is also important.

Human “I” of the Arctic world becomes open and embraces the whole 
world. However, the parameters of human potential in Russian cold regions 
remain very low. This indicates the absence of axiological approach in creating 
a well-being environment for social and biological communities. Specif ic envi-
ronmental ethics in the Arctic are created due to the necessity to preserve 
biodiversity in scarce permafrost conditions so that a man could exist there.

Beauty as a part of Arctic culture is one of the basic values implying har-
mony in nature, human relations, human features, mental aspirations, creation 
of material and intellectual works. Sakha people have a word “Aiyy” that 
means a name of the Supreme Deity ruling the universe, including the human 
community. This word also has other meanings: intellectual, positively socia-
lized man and “creativity”. A person can become a person only through crea-
tive activities.

Decoration with items of material culture is not only the aesthetics of pri-
vate life, it is also a spiritual need for the acquisition of signs and symbols that 
protect human life with the help of religious ornaments for the relevant social 
community if a man is its member and a creative person. Not only utilitarian 
decor items contain sacred symbols (masters of folk art carefully preserve value-
related content and hand over), but also objects of nature acquire sacred artis-
tic expression. Sense of beauty of the Arctic people can be seen in the  
vibrancy of the environment as sacred places, places of power that have special 
energy due to a combination of terrestrial and celestial energy. According to an 
Arctic man, beauty has an effective value for the conservation of the environ-
ment.

4. The fourth group of values that form the identity and consistency of man 
with himself.

The necessity to survive in extreme conditions cultivates inner freedom and 
sovereignty in the Arctic man’s consciousness. Attitudes toward the sense of life 
and human freedom to control life comes from the intrinsic value of man as 
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an independent subject and his sense of honor, dignity and shame. Optimistic 
scenario fate, through suffering in the harsh conditions of the North, is set on 
virtue. Only the priority of good relations and affairs can justify and give 
meaning to human life.

Ideology (worldview) of the Arctic people corresponds with Academician 
V.P.  Kaznacheev statement that a person is a cosmoplanetary element of a living 
substance, the essence of interaction among f ield, holographic, space and pro-
tein-nucleic acid forms of life on the Earth. These forms also show space-ti- 
me — energy continuum, which keeps the information component of life, 
adapted for the value of Beauty. A sense of Beauty is a basis of Goodness 5.

Psychosomatic status of the Middle Ob local inhabitants (given the duration 
of the impact factors and the nature of the distribution of lateral phenotypes 
in groups of native and alien population) have a higher percentage of right 
hemispheric representation compared with migrants, survey says. A right hemi-
sphere is known to promote creative imaginative thinking.

Thus, the axiological approach of ecosophy is manifested in the following 
geo-cultural values created in the Arctic regions: anthropocentric ideas (they 
take into account the dynamics of the “man-society-biosphere” relationship as 
a combination of environmental and cultural biodiversity and the life balance 
on Earth); ecological compatibility and humanistic interactions with nature — 
the harmonious coexistence and mutual assistance (a demanded value in the 
current development of the Arctic); indissolubility of nature conservation and 
nature conservation in the Arctic.

On the whole, Arctic is being formed as a specif ic geographical and cul-
tural area. “Northern element” starts to be evident as an issue of regional 
identity and in all the countries that constitute the Arctic area. Local com-
munities expanded their understanding of their views and realized that they are 
integrated into a community of indigenous peoples who practice common values 
of an Arctic man.

Contemporary multiculturalism is perceived through an interest in the 
original human culture. Arctic culture remains a blank spot in the world of 
contemporary man, remote from the Earth Poles and ecological basis to main-
tain a balance between Nature and Man.

Laws of human interaction with the natural habitat and space are learned 
intuitively on the intellectual level using Live logic. Live logic shows itself in life 
when there is plenty of information but this information can be taken only from 
natural sources, private introspection and intellectual activity in the form of pre-
vision developed by special energy-information connection on a subtle level. The 
main information carrier to survive is the sky. Therefore, many people, espe-
cially those in the Arctic, have the cult of the sky, a peculiar heaven culture 6.

5 Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. — новосибирск, 
1991.

6 Егорова Л.И. культ неба: истоки и традиции: (на материалах текстов олонхо и 
лексики саха). — якутск: изд-во свФу, 2012; Равна Э. борьба за тундру. ненцы и их 
история / саамский институт. — каутокейно, 2006.
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Traditional cultures educate man as the successor of previous generations’ 
achievements. Memory is extended in time and absorbs a great historical me-
mory. Human memory can store previous experiences and can retain the 
steadiness of survival ways in an ever-changing environment. The predominance 
of a culture based on folklore (verbal) helps to develop an operational and long-
term cultural and historical memory of man responsible for the information 
storage for future generations. It activates the usage of external memory re-
sources from the environment. For example, the Even scholar, philologist,  
V.A.  Robbek told the story that his father taught him to watch the behavior of 
a f ield mouse in autumn. If a mouse swam across sludge ice in autumn it 
meant that there would not be any wild fowl or wild animal on that side in 
winter. Therefore Evens had to immediately migrate to the other bank. This 
close watch of mouse behavior saved the family from starvation.

Making natural habitats vibrant and alive is a kind of traditional knowledge 
generated in the course of the long coevolution of a relationship between man 
and the living world.

A telling example of this attitude is the cult of the white crane. The Si-
berian Crane is considered to be a generally accepted personif ication of beauty 
by the people of Yakutia and other countries 7.

Nowadays a Siberian Crane is a very rare bird all over the world. Indige-
nous people could save a Siberian Crane nestling on Yakutia Arctic territories 
(in other Siberian areas almost all the cranes have disappeared) due to a spe-
cial attitude of worship to a Siberian Crane. In addition, this special attitude 
encouraged a traditional taboo to hunt them. Moreover, a universal principle of 
mutual assistance, that P.А.  Kropotkin 8 thoroughly studied, existed among the 
Arctic people and covered not only human relations, but also their attitude to 
nature. S.E.  Dadaskinov 9 recorded a Yukagir legend about how people and Si-
berian Cranes helped each other. The legend tells that once many years ago, 
in early spring, it was snowing heavily and was terribly cold. At that time Si-
berian cranes already flew in, but they had no place to build their nests. When 
Yukagirs saw that the beautiful birds were in a miserable situation, they lit f ires 
to melt snow and there appeared thawed patches. Siberian Cranes were in a 
big hurry and they shoveled coal f ires aside with their wings, so their wingtips 
got black. As soon as the Siberian Cranes laid some eggs in the nest on the 
f ireplace, a snowstorm started and Siberian Cranes got stiff with cold when 
they incubated their chicks. Yukagirs killed their reindeer and covered Siberian 
Cranes with the reindeer skins thus saving the white-winged beauties. After 
some time a famine hit Yukagirs. It was still very cold with wild fowl tucked 
away in the woods from the cold, and lakes and rivers covered with ice. Here 
Siberian cranes came to help the people. They started to catch the sunrays with 

7 Винокурова У.А., Артамонов А.А. культ стерха в культуре народа саха = Tne cult of 
the white crane (sterkh) in sakha culture / [пер. на англ. д.  кнокс-война]. — якутск: бичик, 
2009. — 193  с.

8 Кропоткин П.А. взаимопомощь как фактор эволюции. — М., 2007. — 65  с.
9 Дадаскинов С.Е. танец стерхов: рассказ. — якутск: кн. изд-во, 1983. — 63  с. (на якут. 

яз.).
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their beaks and claws and dragged them to the land of Yukagirs. Ice melted, 
and Yukagirs were able to catch some f ish and survive. This beautiful legend 
is about the harmony between a man and a crane in diff icult Arctic circum-
stances.

Ecosophy of the Arctic indigenous peoples turns to be one of the argu-
ments in a political solution when indigenous people raise their claims that 
ecological balance should be preserved in case of industrial development. Due 
to the growing pressure from industrial companies for the development of oil 
and gas f ields in the Arctic, and more vigorous protests by the Dene and 
Metis, in March 1974 the Government of Canada set up a Royal commission 
to investigate the construction of the Mackenzie pipeline. The commission ap-
pointed Judge Thomas R.  Berger as a Commissioner of investigation. The com-
mission published a report The northern border, northern homeland in 1977. 
Known as the T.  Berger Report, it was widely recognized and accepted as an 
innovative presentation of alternative views on the Arctic. “North — is the 
border, but it is the birthplace of …And this heritage, a unique environment 
that we seek to preserve for all Canadians” �0, — Berger says in his cover note 
to the report.

Yamal herders adopted a Declaration of coexistence of Indigenous Peoples 
and the oil/gas industry based on mutually benef icial relations because both 
sides strived to f ind a consensus between environmental ethics and industrial 
intrusion into traditional nature exploitation ��. Civil society organization 
“Yamal — to descendants” employed their constitutional rights to participate in 
the ethnological expertise to control the use of resources in their traditional 
places of residence. Knowledge of the Nenets people allowed them to develop 
the arctic tundra for centuries. They managed to preserve their language (no 
other Russian Northern nation could do the same way), and to save their faith-
ful and reliable partners — reindeer. It is their knowledge about the world, the 
skills of reindeer herding and f ishing that should be in demand today in the 
creation of effective legislation and science development ��.

Ethnoecological expertise is designed to assess property damage and losses. 
It is not designed to assess the impacts of industrial development on non-mate-
rial foundations of traditional life-support culture. These include the impact on 
the social, demographic, linguistic, and cultural situation in minority ethnic 
groups; and their influence on the alienation of land, the changing landscape, 
and the appearance of large alien population groups associated with the con-
struction and operation of industrial facilities. The issue of legislative protection 
of ethno-cultural environment and, in particular, non-material component of 
the life support culture still remains open. The concept, “the ability of tradi-

�0 Berger Thomas R. Northern frontier, northern homeland: The report of the Mackenzie Val-
ley Pipeline Inquiry. — PAC MARC Record, 1977. — [Vol.  1: Social, economic and environmental 
impact]. — (URL: http://yukondigitallibrary.ca/digitalbook/northernfrontiersocialimpactenvironmenta-
limpact/).

�� URL: http://www.arcticcentre.org/?DeptID=10168.
�� Мартынова Е.П., Новикова Н.И. тазовские ненцы в условиях нефтегазового освоения: 

Этнологическая экспертиза — 2011. — М., 2012.
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tional ethnic society to continue and develop their traditions in a creative man-
ner” is being introduced. Ethno-cultural security of traditional ethnic society is 
to maintain its ability for creative activity, or creative potential.

Ethnoecological expertise can take an inventory of already accumulated 
cultural values in the ethno-cultural environment and identify a “real live” 
tradition. The latter includes technology. Members of a feasibility study with the 
help of these technologies adapted to the “nursing landscape”, cooked, made 
clothes, and transported equipment and other items necessary for a nomadic or 
semi-nomadic life ��.

A conclusion can be drawn from the human activity, especially in the Rus-
sian North, that environmental problems will not be solved without fundamen-
tal changes in the existing values of social and political life. The theory of deep 
ecology is an ideology that proves equivalence of human and nonhuman life. 
This theory is used in the Nordic countries as a scientif ic basis of human eco-
logy in the Arctic. In 1972 an ecophilosopher Arne Naess developed this  
theory. Deep ecology differs from traditional descriptive ecology, def ined as 
“superf icial” because it has a deep ideological orientation. He says that all 
kinds of wildlife and ecosystems are morally signif icant and require greater 
moral concern than separate individuals.

Principles of deep ecology, developed by Arne Naess have the following 
systems of ecological and humanitarian values:

1. Welfare and prosperity of all life on Earth are valuable in themselves, 
that is, they have their own intrinsic value, true dignity, and self-worth. These 
values don’t depend on their usefulness for people.

2. The richness and diversity of life forms contribute to the implementation 
of these values and are valuable in themselves.

3. People do not have the right to reduce the richness and diversity of life, 
except to meet vital needs.

4. Current human interference with the natural world is excessive, and the 
situation is rapidly deteriorating.

5. It is important to introduce policy changes and effective influence on 
the basic political, technological, and ideological structures.

6. Ideological changes — changes are mainly in assessing the quality of 
life, a life with a sense of the intrinsic value of the entire nature, and not a 
commitment to increasing high consumption standards.

7. Those people who are willing to accept these principles, must directly 
or indirectly attempt to bring them into life ��.

Thus, the main task for ecological and harmonious synthesis of traditions 
of safe cultures that have ecophylic trends in a ternary form is to bring back 
Living logic into Globalized culture. At the same time, it is important to pre-

�� Мурашко О.А. Проблемы защиты культуры жизнеобеспечения коренных народов в 
условиях промышленного освоения Арктики // культура Арктики. — якутск: изд-во свФу, 
2014. — с.  138.

�� The selected works of Arne Naess. Vol.  10: Deep ecology of wisdom: еxplorations in uni- 
ties of nature and cultures: Selected papers. — URL: http://download-v2.springer.com/static/
pdf/694.
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serve and develop high dynamism and technological innovation, and to raise 
the communication between people in spiritual and creative secure relationships. 
Ecological and harmonized future is designed on the principles of united secu-
rity and response to the challenges of the ecological environment. In this case, 
adaptation to the environment attains a value-creative nature. It creates a rela-
tionship between man and nature that can be called ecophylic. Nature does not 
become, as it is now commonly understood, “the environment”, but it becomes 
the environment that adapts to human creative potentials and prospects. Nature 
contributes to self-recognition, self-revelation and self-control of man.

That was the reason why Arctic indigenous people incredibly masterly con-
trolled their body, mind and their own life resources as seen from ethnographic 
materials. Creative adaptation is a sophisticated assimilation of the cultural 
landscape where they lived. They could foresee weather and climate changes, 
and they understood the influence of flora and fauna on life activities. Travelers 
write in their diaries that locals had an eye for ground. They can lower a leg 
from a plank bed, and identify by touch the direction of movement by location 
of snow balls on tundra hillock. Ecological harmonization and creative adapta-
tion to the environment are used instead of technical navigators during long 
polar nights at high latitudes.

The centuries-old practices of Arctic people can be combined with modern 
adaptations of migrants at high latitudes. In the context of multicultural com-
munities being formed in the Arctic regions, the most effective systems are 
created only if there is ethno-cultural synthesis of creative relationships. These 
relationships are controlled with open eyes by all individuals who interact 
within the framework of harmonious unity of social and cultural interests. The 
“principle of positive polarization” can be used, which means that communica-
ting societies complement each other, highlighting benef icial features of inte-
racting cultures. With that end in view, it is essential to recognize the intrinsic 
value of indigenous cultures, to promote their preservation, and to highlight the 
distinctive characteristics of values and technologies and to apply them in the 
practices of large communities.

Northern European countries have worked out a policy of “welfare states” 
as a response to the challenge of a harsh climate. Three important priorities 
of the policy were based on traditional Arctic values: fate control ; cultural in-
tegrity (means belonging to a viable local culture); and contact with nature (i.e. 
close interaction with the environment). Many Arctic residents appreciate fate con-
trol or the ability to determine their life choice. Cultural continuity, a respect 
for traditional values and lifestyles despite obvious benef its of modernization, is 
of great value. A close relationship with nature with a sense that man belongs 
to the land (and sea) is also important.

Thus, the axiological approach of ecosophy is manifested in the following 
geo-cultural values created in the Arctic regions anthropocentric ideas (they 
take into account the dynamics of the “man-society-biosphere” relationship as 
a combination of environmental and cultural biodiversity and the life balance 
on the Earth); consolidating unit as a center of attraction for historical memo-
ry and experience of interaction and mutual influence on the axis “North-
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South” and “East-West”; tolerance, environmental and humanistic human inter-
actions with nature — the principle of harmonious coexistence of remaining 
marketable values in the modern development of the Arctic; and a principle of 
indissolubility of biological and cultural diversity of life-support in the Arctic. 
This principle is clearly seen in the structure of human settlement and eco-
nomical usage of natural resources. A strategy for the development of culture 
as a living ecosystem can be based on the experience of the Arctic countries.

K.I.  Shilin makes ecological and social forecasting for mankind. He divides 
humankind into two groups according to its relation to economic and social 
problems: those who do not see the profundity and fundamental character of 
ecological and social problems; and those who can see that “in a few decades 
…humanity will die” because “our Mother Nature has …the worst …enemy — 
that is us …“Homo Sapiens” (in quotation marks). Nature can’t do anything 
against man” (Nature is powerless against man) 15.

According to him, the situation is not so desperate. “Despite the comple-
xity of current global problems, humanity can and should be saved, if mankind 
ascends a new level”. Moreover, as the crisis is universal, ascend to “a new 
level” should also be universal. New level means f irst of all a categorical ap-
paratus and the entire conceptual system shift, but above all the main idea is 
equal creative development of those who make predictions. It is necessary to 
have an eco-normative forecast of the social forecasting itself. The social fore-
cast must start to approach the sphere of Ecosophical culture and get an arbi-
trary identif ication with this sphere. This could be a justif ication of the pros-
pects and eco-social security. Arctic culture can be the source of a Start of a 
Global Environmental Strategy to save the world and develop its future in an 
eco-harmonious way.

Convergence of creative culture of safe life and prediction makes it possible 
to develop them successfully by mutual enrichment. Philosophy of life can be 
predicted, i.e. it strengthens its focus on a harmonious and spiritual future, while 
social forecasting can be spiritualized by environmental and creative attitudes. 
Both ways gain a new perspective in the form of an updated eco-social vision 
of the future. This second half of the process is especially successful in case 
existence reaches a level of inspired creative Life and the overall creative poten-
tial of all people improves. Special attention should be paid to the creative elite 
that is capable of raising the creative potential of any country and the world.

Forecasting of real Life means clarif ication of its vital nucleus and potency. 
The theory of vitalism being developed by the Altai school of sociologists (su-
pervisor S.I.  Grigoreva �6) has great potential for social forecasting of the eco-
phylic future. P.L.  Kapitza suggested the brilliant idea that the future of physics 
lies in consideration of the physical aspects of life that implies the preservation 
of its integrity, including communion with a man.

15 Шилин К.И. Экософия творчества безопасной жизни. — М., 2004. — т.  9.
�6 Григорьев С.И., Демина Л.Д. современное понимание жизненных сил человека: от 

метафоры к концепции (становление виталистской социологической парадигмы). — М., 
�000.
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Ecosophic prediction of the forecasting system is based on the understan-
ding that natural safety is in need. If this prediction should come from Life, 
the prognostics is to accept (and comprehend) those forms of intuitive wisdom 
of the East that were used by early people when they made their predictions, 
forecasting the future. The true (life-giving, vivifying) Logic should conceive 
further on the true (life-giving) Logic of predictions no matter what intuitive 
and mythological ideas ancient sages had of the future. These ideas should be 
a foundation for our new understanding of scientif ic forecasting, prediction, 
prognostic, etc.

Creative individuals have intuition as a basis for predicting and due to live 
logic can:

1)  remove the division into separate subjects of various aspects of the living 
whole (social, geo-physical, scientif ic, technical, managerial and moral);

2)  synthesize them into a living whole created by Man, comprising himself 
and his interpersonal social interaction in this process, involving himself in the 
process as being responsible for a created living whole.

In practice, this means that there should be an integral unity between re-
search and solutions within a holistic system of contemporary global problems.

The very emergence of global problems indicates a strengthening of the 
relationship between peoples and the transformation of humanity to the contro-
versial system complex which develops spontaneously. Various global challenges 
have close interlinks, and this factor complicates the solution of a separate 
problem. It greatly facilitates the solution of the whole complex of these prob-
lems as a holistic system. Contradictory system complexes cannot be effectively 
managed for a long time as real life needs to have an inherent safety. To ad-
vance our life, mankind must harmonize its relationship, making them a self-
sustaining ecologically harmonious living system.

Consequently, it is diff icult to create a qualitatively new structure and na-
ture conservation strategies not having an ecosophic paradigm.

This is particularly important in connection with resource reduction of 
ecosystems where indigenous people live for the sake of revenue and prof it. All 
the above-mentioned cause great damage not only to the vulnerable Arctic 
ecosystem, but also results in a demographic crisis.

QUesTIons AnD TAsks

�. What is the difference between the natural environment of the Arctic 
circumpolar civilization and the environment of other civilizations? How 
did it affect the lifestyle and values of indigenous peoples of the 
North?

�. What does ecosophy mean and what role does it play to harmonize the 
relations of society with the harsh Arctic climate and its ecosystems?

�. What are the forms of ecosophy that indigenous peoples of the North 
can accept and respect nature? Give examples. What steps (activities) are 
made in order to preserve the environment and save the people of the 
Arctic?
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The Arctic population is small (only 0.05  % of the world population). They 
are dispersed; they have poor transport links; and a considerable part of the 
indigenous population lead a nomadic or semi-nomadic lifestyle. About 87  % of 
the Arctic people live in cities and urban-type settlements. They live in the 
following regions: Russia — about 2 million 90 thousand, the United States — 
649 thousand, Canada — 120 thousand,  Greenland — 58 thousand, Iceland — 
313 thousand, Faroe Islands — 49 thousand, Denmark — 49 thousand, Nor- 
way — 469 thousand, Sweden — 250 thousand, and Finland — 184 thousand. �

The birth rate in the Arctic zone, although declining, remains higher than 
in the southern parts of the Arctic or northern Europe. The mortality rate is 
also higher and, respectively, life expectancy is lower. In the late XX century 
the outflow of population from all the circumpolar regions exceeded the inflow 
resulting in a negative net migration. Negative demographic trends are seen in 
most Arctic regions of the Russian Federation. The outflow of labor (espe-
cially skilled ones) is to the southern regions of Russia or abroad.

Statistics about the indigenous population in certain countries reveals that 
a signif icant portion of children and young people live on native land and have 
a high birth rate and low migration. The ratio of the indigenous and non-in-
digenous population in any circumpolar region is a key factor affecting socio-
economic conditions. Nunavut in Canada is a good example where 85  % of the 
population is Inuit people, and only 15  % are the non-indigenous residents.

In Russia more than 30 indigenous peoples live in the Arctic, but only the 
Nenets people from Yamal-Nenets Autonomous Okrug have shown steady de-
mographic growth. The total number of indigenous peoples from the Russian 
Arctic does not exceed 200 thousand people.

According to the 2010 national census, 44.640 Nenets, 37.843 Evenki, 
30.949 Khanty, 22.383 Evens (Lamuts), 15.908 Chukchi, 3.649 Selkups, 2.278 
Enets, 1.771 Saami, 1.738 Eskimos, 1.603 Yukagirs, 1.002 Chuvans, totally 
191.901 people (0.13  % of the Russian population) are registered in Russia �. 
Nevertheless, not all of them live in the Russian Arctic zone. 2010 national 
Census showed that indigenous peoples increased between the censuses by 
2.7  %. However, this growth is uneven. The growth in the Tyumen region was 
11.1  %, but in 19 regions there was a decrease.

� Лукин Ю.Ф. Арктическая энциклопедия: население Арктики. — URL: http://narfu.ru/
aan/Encyclopedia_Arctic/Encyclopedia_Population.pdf.

� Социально-демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи 
населения 2010  г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  102–104.
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The life standard in those areas where the Arctic people live is compactly 
below the average if compared with the other entities of the Russian Federation. 
The share of comfortable housing stock is 2–5 times less, and the unemploy-
ment rate is 1.5–2 times higher the average level in the Russian Federation. 
Infant mortality is high and 70  % of the aboriginal people in the North die 
before they are 60 years old (in Russia on average about 30  % die before 60). 
The maternal mortality rate in the Far North regions is almost two times 
higher than an average Russian. The lifespan of the Arctic peoples is 18–
20 years less than a Russian average lifespan �.

In the Arctic regions, interaction between people is characterized by na-
tional specif ic features of various migrant ethnic communities. Professor Gail 
Fondahl � (The International Arctic Social Sciences Association; University of 
Northern British Columbia) says that this interaction manifested itself in two 
trends — an outflow of population and an increasing urbanization. We believe 
that a third trend should be added, an ongoing process of assimilation of the 
Arctic indigenous ethnic groups. A 300-year Russian policy resulted in negative 
changes that took place in the ethnic history of the Arctic indigenous peoples. 
Many generic associations and ethnic groups that existed in the XVII century 
have disappeared. The Yukagir tribes used to occupy vast territories of the 
river basins, such as the Yana, Indigirka, Alazeya, Kolyma and Anadyr Rivers 
before Russian Cossacks came to develop these lands. About 4500 Yukagirs 
were registered on the Tax list in the XVII century.

At the end of the XIX century, the 1897 census showed that there re-
mained only 948 people. In a three year period the number of Yukagirs was 
reduced by 6.4 times 5.

A Yukaghir scholar, Doctor of Philosophy G.N.  Kurilov came to the con-
clusion after long research that “…in the past there was a whole family of the 
Odul (Yukagir) languages. Native speakers of Odul were a family of Odul-
speaking tribes (or nations). This Odul-speaking family — and not a whole 
nation — lived in the vast area of North-East Asia. Some tribes of the family 
intermingled with the Chukchi and Eskimos people in the east, with the Nga-
nasans in the west, and with the Tungus and Turkic people in the south” 6. The 
Yukagir tribes inhabited the tundra and taiga in Yakutia. At least “up to the 
middle of the f irst millennium AD Yukagiria country occupied most of the 
present territory of Yakutia, excluding its south-western part and the north-
eastern regions” 7.

� Доклад Президента Ассоциации коренных малочисленных народов севера, сибири и 
дальнего востока с.н.  Харючи. VII съезд коренных малочисленных народов севера, сибири 
и дальнего востока (салехард, 30 марта 2013  г.). — салехард, 2013.

� URL: http://sakhapress.ru/archives/103327.
5 Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. — новосибирск: наука, 

2005.
6 Курилов Г.Н. лексикология современного юкагирского языка. — новосибирск: наука, 

2003. — с.  24.
7 Гоголев А.И. Этническая история народов якутии. — якутск: изд-во якут. гос. ун-та, 

2004. — с.  28.
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The demographic policy of the Soviet Union was aimed at state (govern-
mental) protectionism towards the indigenous peoples of the Soviet Arctic. They 
had to overcome their tribal relations of a patriarchal life and adopt a Soviet 
sedentary lifestyle.

Because of the Soviet campaigns (a collectivization, an organization of state 
farms, their enlargement, an adoption of a sedentary lifestyle, an elimination of 
“lacking in prospects” villages, an industrial development) peoples of the Russian 
North lost their small motherland, and became outcasts in the land of their 
ancestors. They were almost a repressed and repatriated people. Destruction of 
their age-old reindeer herder, hunter and f isherman lifestyle, a break in the con-
tinuity of generations of a northern family, all had negative effects on the ethnos. 
They were a loss of genetic inheritance, and cultural and spiritual heritage.

A Homo mobilus is a primordial concept, while ethnicity is secondary and is 
generated in the form of activity-related schemes and supporting symbols. “A no-
madic spirit” as a value of the nomadic lifestyle promotes a nomad identity. An 
immobilization threat leads to health deterioration of the nomadic community 8.

A French anthropological school has implemented international projects to 
study the indigenous peoples of Yakutia 9. The long-term projects The Natural 
Environment and Cultural Heritage of Indigenous Peoples in Yakutia were com-
pleted together with The French National Centre for Scientif ic Research (Paris) 
in 1995, 1997, 2000 in three joint scientif ic expeditions in Kolyma Ulus (Dis-
trict) of Sakha (Yakutia). Carole Ferret �0 studied the nomadic lifestyle of bree-
ders. Alexandra Le Verrier studied the lifestyle of herders. Le Verrier designed 
a draft project of a nomadic Evenki-French school in 2001 ��. Hiroki Takakura ��, 
Florian Stammler ��, and Anna Stammler-Gossman �� studied interrelation be-
tween reindeer and nomads in the context of the Yakut tundra.

The Soviet government adopted a VTSIK RSFSR Decree (The All-Russian 
Central Executive Committee/ Russian Soviet Federative Socialist Republic) on 

 8 Штаммлер Ф. кочевой образ жизни оленеводов прибрежной зоны западной сибири 
(ямал): возможности и ограничения в свете недавних перемен // Экологическое планирование 
и управление. — 2008. — №  3–4 (8–9). — с.  78–91.

 9 Siberie 11. Questions siberiennes: Histoire. Cultures. Litterature / Sous la direction de  
B.  Chichlo. — Paris: Institut D’ETUDES SLAVES, 1999.

�0 Ferret C. Une civilization du cheval. Les usages de l’equede de la steppe a la taiga. — 
Berlin, 2009.

�� Адамский А. строители школы // управление школой. — 2001. — №  46  (238). — URL: 
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108901.

�� Hiroki Takakura. Arctic pastoralism in a subsistence continuum: A strategy for differentia-
ting familiarity with animals // Good to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in 
Northen Eurasia and Africa / Ed. by F.  Stammler, H.  Takakura. — Center for Northeast Asian 
Studies; Tohoki University, Sendai, 2010. — р.  21–42.

�� Stammler F. Animal-diversity and its social signif icance among Arctic pastoralists // Good 
to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa / Ed. by  
F.  Stammler, H.  Takakura. — Center for Northeast Asian Studies; Tohoki University, Sendai, 
2010. — р.  215–243.

�� Stammler-Gossman A. “Political” animals of Sakha Yakutia // Good to Eat, Good to Live 
with: Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa / Ed. by F.  Stammler, H.  Takakura. — 
Center for Northeast Asian Studies; Tohoki University, Sendai. — 2010. — р.  153–175.
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November 25, 1925. A policy of sedentarization started to be implemented and 
local government bodies for nomadic herders were founded. A concept of “pri-
vate family ownership of cattle as a basis of nomadism” was eliminated. This 
step was considered progressive so that the obsolescent social formations could 
be destroyed and cease dependency on imperialist powers 15. Cooperatives and 
their associations, partnerships for collective deer pasturing (1930–1934) were 
established. A collectivization campaign was implemented (1934–1940), and a 
postwar integration of collective farms and their transformation into state farms 
took place (1950–1960).

Liquidation of the Nomadic lifestyle started from the RSFSR Council of 
Ministers regulation of the 20 February 1960 On additional assistance in the 
development of economy and culture of peoples of the North. The nomadic popu-
lation of the Far North and some local territories were intensively converted 
into a sedentary lifestyle.

Evdokia N. Bokova — etnoteacher, Evenk by nationality from Moma ulus 
(district) of Yakutia, in an interview on August 2011, said “In the 1930’s the 
Evenki reindeer herders started to be assembled into associations and their 
houses built in villages near the reindeer pastures. As soon as we had settled 
down, built our houses, all of a sudden in the 1960’s there started a campaign 
to integrate small villages and collective farms into state farm centers and we 
were moved to the village Kyhyl balyktaah. We did not get any accommodation 
and our deer were taken to state farms. We lived in tents and tordohs (local 
dwelling) in the village. We had no jobs, no deer. Since then Evens lost their 
roots and became extinct with that trend continuing up to now”.

In the areas of diamond exploration in Vilyui, in 1935 nomadic herders 
who settled in the village houses that they had built in Sologoon village, Nyur-
binsky district were forced to move in haste to Eyik, Olenek district in winter. 
People who worked as mineral explorers moved into these houses. The Nomads 
moved to new territories that lacked houses and proper pastures for their deer 
in the tundra. Many deer ran wild, became extinct, and returned to their na-
tive Tundra forestry pastures.

For the last hundred years Russian nomads experienced rigid social uphea-
vals that tore apart their life approach. Moreover, their life was aggravated 
because of climate change and worsening conditions of the traditional environ-
mental economics as a “green economy”. All these led to a deep socio-psycho-
logical deprivation of native people.

Nevertheless, the indigenous ethnic communities have deep roots in their 
primordial habitat. This makes a demographic genotype of the Arctic circumpo-
lar civilization remarkable and has had a signif icant impact on the interpretation 
of the social processes in the Arctic. Today, Arctic indigenous peoples constitute 
only a small percentage of the population in the region (although in some ar-
eas they form a majority). Under these circumstances the most important issue 

15 Марков Г.Е. кочевники Азии: структура хозяйства и общественной организации. — 
М.: изд-во Мгу, 1976. — с.  298.
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for responsible leaders of the Arctic is the realization of the indigenous peoples’ 
rights in the region, including not only human rights but also political rights, 
and rights of land and natural resources. It should be applicable to those people 
who have never given up their aboriginal rights in spite of the fact that their 
homeland is under the jurisdiction of contemporary national states.

Dmitry Bogoyavlensky (the Center for Demography and Human Ecology, 
the Institute for Economic Forecasting, the Russian Academy of Science) and 
Andy Signer (Statistics Canada) made the most complete study of the Arctic 
demography. Later, we shall use the information from their review published in 
the report Human Development in the Arctic �6.

About 4 million people live in the Arctic. After World War II the Arctic 
population structure experienced signif icant changes. In the 1950’s there was a 
population upsurge all over the circumpolar region. This upsurge was substantial 
in Greenland, Alaska and northern Russia. In Russia, a drastic population 
growth took place in 1930’s when the population grew from 120.000 in 1926 
to 520.000 in 1939. A signif icant part of this growth was prisoners and exiles. 
In the 1950–1980’s there also occurred a rapid growth but not as drastic as in 
the 1930’s. The cause of this growth was voluntary migration. In the 1990’s a 
signif icant outflow of population began. It was a so-called “escape from the 
North”. The local population decreased by almost a quarter.

A specif ic feature of Arctic community settlements is that they live in 
dispersed small villages. It does not comply with any residential standards that 
technological civilizations have. Technological civilizations are focused primarily 
on an urban, industrial type of settlement.

North Norway, as an Arctic country, stands out due to the specif ic feature 
that 33  % of the people live in small villages with less than 200 people, inclu-
ding those who live outside settlements (in Norway this share is 23  %). In 
Canada, the size of most northern communities ranges from 100 to 499 people. 
However, they represent only about 11  % of all the northern population, while 
43  % live in f ive communities with a population of over 5.000 each.

In other Arctic countries the proportion of people living in small towns or 
settlements is much lower: 18  % in Norrbotten (Sweden); less than 10  % in 
Alaska; about 8  % in Iceland and Greenland; and just over 3  % in the Faroe 
Islands.

The share of residents in small villages of the Russian Arctic is less than 
1  %, although the number of such small towns is around 200 according to the 
national census. In Russia nomadic population is not registered separately. It is 
attributed to various permanent villages and they are registered as local resi-
dents. In the Russian Arctic about 15.000 indigenous people lead a nomadic 
lifestyle. Many of them have tundra in their passports as the place of their 
registration resulting in their being deprived of the right to receive minimum 
social guarantees that are given to settled residents.

�6 Доклад о развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. // ред. А.в.  головнев. — 
екатеринбург; салехард, 2007. — гл.  2: демография Арктики. — 244  с.
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An analysis of Federal legislation affecting the nomadic herder’s lifestyle 
shows a desire to implement a commercial model of reindeer-raising. This 
model contains a conceptual mutually exclusive duality approach. On one hand, 
legislation considers ethnicity (“Indigenous Peoples of the North, Siberia and 
the Far East”) as a subject of legal regulation, but at the same time if anyone 
wants to determine his ethnic identity, he can personally prove this right only 
with the help of a formal note judicially (in a court of law).

A collective right is reduced to a right of a personal ethno national identity. 
An Aboriginal right, similar to the Indian Act or the White Paper of First Na-
tions in the United States and Canada, has not yet been realized. It leads to 
the situation when the entire set of laws meant to regulate the legal relationship 
with the minor indigenous peoples of Russia has only a declarative nature. On 
the other hand, the nomadic lifestyle has no legal support for land, labor and 
family Codes. Nomadic herders have residence registrations in their passports in 
the tundra, as a tent cannot be considered a house and thus they do not receive 
any social assistance. At the end of 2011 Article 6 of the Russian Federation 
Law On the right of Russian citizens to freedom of movement, choice of place of 
residence within the Russian Federation was amended. This amendment created a 
special registration procedure for minor indigenous peoples of the Russian Fede-
ration that have a nomadic lifestyle and do not have permanent residence. At 
present an administrative center of the municipal area (nomad routes lie within 
its borders) may be admitted as residence of these citizens. The Nomads will 
have an address of their local administration in their national passports 17.

The Nomads lost their rights to their ancestral lands during the Russian 
colonization period. Collective farms owned the land according to the Act of 
State for use of lands in perpetuity in the Soviet time. After collective farms 
were converted to state farms the land was made as national ownership rather 
than cooperative property.

The Land Code of the Russian Federation does not envisage any form of 
land-tenure except if it is leased or privately owned. This is the main obstacle 
to the recognition of the indigenous people right’s to land. The process of alie-
nation of reindeer herding areas continues.

Despite the fact that the demographic situation in different parts of the 
circumpolar region is not the same, there are some general characteristics of 
the population. Different groups of Arctic residents have similarity with each 
other and differ signif icantly from the population over their southern territories 
or other non-circumpolar regions of the Northern Hemisphere.

The average age of the Inuit in Nunavut is 19 years (this means that half 
of the Inuit population is younger than this age). A certain population propor-
tion is the circumpolar indigenous people of the northern territories. They have 
lived here for thousands of years. Another part of the circumpolar population 
is the non-indigenous residents. These ethnically heterogeneous groups differ 
signif icantly by their demographic characteristics and lifestyle despite the con-
siderable convergence in the recent decades.

17 URL: http://top.rbc.ru/politics/08/12/2011/628901.shtml.
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Most of the Arctic countries have low levels of child and adult mortality 
in comparison with the world’s level. Life expectancy is a reverse degree of the 
death rate. The Scandinavian countries and Canada are among the countries 
with the highest life expectancies. Iceland also has high life expectancy.

In the 1990-ies and the beginning of 21st century, Russia experienced a 
deep and lengthy period of depopulation. The birth rate could only provide 
55–70  % of population reproduction, in the period 1993–2005 for 13 years life 
expectancy did not exceed 64 to 65 years, whereas in 1990 it was above 69 
years, and the annual natural population decline equaled 700–900 thousand 
people. It resulted in 11 million people natural loss during these 13 years, and 
the population number declined by almost 8 million 18.

Yakut scholars applied the methodology of medical and economic zoning in 
Yakutia and discovered that in all 12 regions of the Arctic group the overall 
mortality rate exceeds the national average rate of 9.8, ranging from 10.3 to 15.7 
per 1.000. Extremely high mortality rates were detected in Allaikhovskiy (15.7), 
Nizhnekolymskiy (15.2), Moma (14.3), Srednekolymsk (14.2) uluses (settlements) 19.

Special features of the morbidity structure inherent to locals living on the 
northern territories differ from the alien population and these features are 
caused by genetically determined factors. They are a lower level of thyroid hor-
mones, insulin, C-peptide, lipid levels; predominance of the processes of fat 
disintegration over their synthesis; and high oxidation of plasma lipids. At the 
same time, when indigenous peoples of the North and the Far East disregard 
their traditional lifestyle, e.g. if they turn from inherent protein-lipid food to 
the European carbohydrate type of food (which meant less consumption of 
meat, f ish, i.e. protein, more butter), it usually leads to immune def iciency. As 
a result, over 70  % are unable to work. This food change is one of the causes 
why the indigenous people are disabled and have a high mortality rate. An 
increasing human impact on the environment due to the development of the 
northern territories, industrial construction and population growth in stationary 
populated settlements, has led to increased bacterial and parasitic contamination 
of soil and water because self-purif ication and f iltration of water and soil is 
low. The results of epidemiological monitoring of reservoirs and rivers of Sibe-
ria are alarming, creating the problem of providing high quality drinking water. 
All these produce a huge risk to the health of the local population �0.

Because of these reasons the morbidity level among the peoples of the 
North, especially indigenous, tends to rise. In particular, the most popular 
diseases are the so called “social diseases” — tuberculosis, infectious diseases, 
and alcoholism.

18 Рыбаковский Л.Л., Хасаев Г.Р. стратегия демографического развития россии: Понятие 
и содержание // народонаселение. — 2015. — №  2. — с.  59.

19 Иванова А.А., Апросимов Л.А., Потапов А.Ф., Тимофеев Л.Ф. сравнительный анализ 
общей смертности населения различных групп районов республики саха (якутия) в 
2010  г. // дальневосточный медицинский журн. — 2012. — №  4. — с.  110.

�0 Савилов Е.Д., Ангапова Е.А., Мамонтова Л.М. Эпидемиологический анализ 
биологического загрязнения водоемов сибири и севера // Актуальные вопросы частной 
эпидемиологии: в 3  т. — М., 2007. — т.  1. — с.  194–195.
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Despite widespread new forms of drug addiction and other psychoactive 
drugs, the problem of alcoholism remains the most urgent, especially among 
the indigenous people. A severe alcohol dependence of the indigenous peoples 
from the North and the Far East developed very quickly. The reason rests in 
their ethno genetic features that some special ferments have. In particular, these 
people do not have the so-called Mongoloid protective alleles. When the indi-
genous people include a carbohydrate food (alcohol is number one in the list 
of carbohydrates) into their diet that is unnatural for their metabolic system, 
they disrupt their centuries old mechanism of digestion. They substitute proteins 
with easier digestible carbohydrate and have all ensuing consequences and prob-
lems, such as a protein def iciency, immune disorders and development of some 
physical diseases and mental disorders. According to a survey made by the 
Scientif ic Research Institutes of the Siberian Branch (the Russian Academy of 
Science), the level of violent deaths because of alcohol abuse among the nor-
thern indigenous peoples is 16–20 times higher than the level of Caucasians 
(belonging to a European race) living in the same regions.

According to demographic research published in the Arctic Human Deve-
lopment Report ��, in Alaska, life expectancy is almost two years less than in 
the USA. In the northern circumpolar Norwegian and Swedish regions, the 
differences in life expectancy are also a consequent of the higher mortality rate 
among men. Signif icant geographical and socio-economic differences in some 
regions of the Russian North are typical, and mortality rates reflect these dif-
ferences. In the Murmansk region, life expectancy is almost the same as in any 
other Russian area, while in Taimyr, Sakha-Yakutia and Chukotka it is  
2–3 years less.

In the circumpolar region, the mortality average rate is higher among men 
than among women. However, a gender gap in a life expectancy varies greatly 
within the Arctic region. This gap is not big in Iceland where it is only about 
four years.

In most Arctic countries and territories the mortality rate has been decrea-
sing. In the last 15–20 years male mortality declined faster than the female 
rate. Women’s average longevity increased by 1.2 years while men’s average 
longevity increased by 2–4 years.

The Russian region is an exception where there has not been a sustained 
reduction in mortality for the past 30–40 years. Average longevity decreased 
with it being faster among men than women. In Russia the gender gap life 
expectancy is about 13 years which is greater than in any other part of the 
Arctic.

Mortality rate among the indigenous population in the circumpolar region 
was signif icantly reduced in the 1950–1960’s. It was the time of an active 
“clash” of civilizations. In the early 1950’s the mortality rate among the indi-
genous population was much higher than among non-indigenous people in the 
same territories. Life expectancy of Alaskan Natives (48 years) was 20 years less 

�� Доклад о развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. // ред. А.в.  головнев. — 
екатеринбург; салехард, 2007. — с.  27–42.
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than the general mortality rate in the U.S., with the infant mortality rate four 
times higher among the natives than among the non-indigenous population. At 
the same time life expectancy in Greenland was 35 years which is 34 years less 
than in Denmark.

In Alaska, the overall mortality rate decreased from 19 per 1.000 in the 
late 1940’s to 10 per 1.000 in 1955. Throughout the 1960’s this level remained 
constant at about 9 per 1000. In 10 years the life expectancy of Alaskan Na-
tives increased from 48 years (1949–1951) to 60 (1959–1961). The mortality rate 
in Alaska continued to decrease though at a reduced speed. Over the next 
30–40 years, life expectancy increased by nine years. Despite the signif icant 
increase in life expectancy of the indigenous people in Alaska, it is still lower 
than that of the non-indigenous population of the state (the gap is 6 years) and 
the U.S. population as a whole (the gap is 8 years).

From the late 1940’s Greenland’s overall mortality rate has decreased from 
25 per 1.000 to 9 per 1.000 in 1960 and 6–7 per 1000 in the second half of 
1960’s. Life expectancy increased from 35 years (1946–1951) to 60 years (1960–
1965). The mortality rate reduction in Greenland signif icantly slowed in 1970–
1990’s but improved to 65 years in the late 1990’s, which is 11 years less than 
in Denmark. Since the second half of the 1960’s the gap has not decreased.

The population of the Russian North declined from 9807 to 7967 thousand 
in the period of 1990–2011, i.e. the total loss in the Northern areas equaled 
1 million 840 thousand people. Along with this the European part of the Rus-
sian North accounts for 67.6  % of the population loss, while the Asian region 
equals 32.4  %. It resulted in the change of ratio in population between the Asian 
and European parts. In the early 1980-ies the share of European North ac-
counted for more than 50  % of the total population, however by 2011 it reached 
44.7  %. Thus, since the mid-1980-ies the Asian area of the North dominated 
the European one regarding proportion and total number of population ��.

In the 1990’s the mortality rate grew among both the indigenous population 
and Russia in generally. In the mid-decade the death rate reached 15 but de-
clined by the end of the decade to 13. In the Russian Arctic there are re-
gional and ethnic differences in mortality among the indigenous population. 
The lowest mortality is among the Saami in the Murmansk region, and the 
highest among the indigenous population of Taimyr, Chukotka and Kamchatka. 
Entsi (237 people), Orok (346 people), Aleuts (540 people), Nganasan (834 peop-
le), Chuvans (1087 people), Chum (1494 people) are on the verge of assimila-
tion. Ainu people were removed from the List of Indigenous Peoples of the 
North, Siberia and the Far East and were extinct by the end of the XX cen-
tury, although there are families with Kamchatka Ainu ancestry.

The high mortality rate among the Arctic indigenous people is the result 
of a high infant mortality rate (especially in the Russian Arctic and Greenland) 
and because adults die due to such unnatural causes as accidents, suicide and 
homicide. Every fourth death among the indigenous population is unnatural 

�� Фаузер В.В. демографический потенциал северных регионов россии как фактор 
экономического освоения Арктики // Арктика и север. — 2013. — №  10. — с.  1.
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(24.6  % in 1999), whereas it is only one of seven cases of deaths (13.6  %) 
among the non-indigenous people. The share of unnatural deaths among the 
Russian Arctic indigenous population is even higher. In several areas the share 
amounted to 45  % in the 1970–1980’s. In 1998–2001 the proportion of such 
deaths among the indigenous population of the Tyumen region, including the 
Yamal-Nenets Autonomous Okrug (District) was 37  % which is much higher 
than the Russian average (14  %).

Age structures of the indigenous and non-indigenous population vary great-
ly even within the same country or territory. The indigenous population has a 
signif icantly higher percentage of children in the 0–14 age group. In Arctic 
Canada this f igure is 37  % compared with 19  % among the non-indigenous 
people.

In Alaska the f igure is 32  % (for the non-indigenous population — 24  %). 
In Greenland children represent 28  % of all people’s born there, while among 
Greenlanders born outside the country children represent only 10  %. In the 
Arctic regions of Russia children 0–14 years make up 37  % of the indigenous 
population while the portion for the non-indigenous population is 29  %.

There are more men than women in the Arctic primarily due to the pre-
dominance of males among migrants to the North. The only area where the 
number of women is slightly higher is in the Russian Arctic, 990 men per 
1.000 women according to the Russian national census of 2002. At the same 
time, the prevalence of women in Russia in total is even much more conside-
rable — 872 men per 1.000 women. The majority of women in the population 
are a new phenomenon for the Russian Arctic. According to the 1989 census 
and previous ones, the proportion of men was higher than of women. This shift 
probably was a consequence of the high mortality rate among men. In all 
other circumpolar countries and areas there are more men than women.

According to the 2010 census, the number of women per 1000 men in 
Russia increased from 1147 in 2002 to 1164; in Karelia from 1161 to 1195; in 
Komi from 1086 to 1117; in the Nenets Autonomous Okrug (District) from 
1022 to 1054; in the Murmansk region from 1051 to 1094; in Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug (District) from 1011 to 1041; in the Yamal-Nenets Autono-
mous Okrug (District) from 989 to 1017; in the Republic of Sakha (Yakutia) 
from 1045 to 1057; and in the Chukotka Autonomous Area from 902 to 996. 
This trend is a consequence of the higher death rate among men.

A comparison of f igures from the Russian national census of 1989 and 2002 
helps evaluate migration losses in the Arctic. They account for 650.000 people, 
or about one quarter of the total population in 1989. However, the Russian 
Arctic showed very different f igures. Chukotka suffered from the greatest losses 
with approximately 70  % of registered residents having left the region in 1989. 
The Arctic part of the Republic of Sakha lost almost half of its population, 
while other parts of Sakha regions lost only one-f ifth of the population. Vorku-
ta lost almost 40  % of its population because of migration with other areas los-
ing from 20  % to 30  % of its population. The Yamal-Nenets Okrug, (district) 
was unique with losses amounting to only 7  % of the population in 1989. In the 
period 2002–2010 the rate of population decline was still evident, but it actu-
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ally increased in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug by 6.93  %, the Yamal-
Nenets region by 3.1  %, and the Nenets Autonomous by 1.3  % ��.

The inf iltration of industrial civilizations and the rapid increase of immi-
grants violated the usual traditional lifestyle of the Arctic indigenous peoples. 
“In many northern settlements a lagging rate of job and housing growth out-
paced population growth causing unemployment and housing problems. The lack 
of opportunities for their self-actualization and the consequent feeling of help-
lessness resulted in high levels of alcoholism, suicide, homicide, and deaths 
because of accidents” ��.

In fact there is an accelerated process of displacement of the indigenous 
Arctic civilization. It could disappear in the middle of the XXI century if se-
rious joint efforts of three civilizations are not undertaken to help the Arctic 
civilization remain alive and revive in the future 25.

The demographic picture of the Arctic is bilayer. There is a “collision” with 
different civilization’s hierarchy of values. The indigenous population lives in small 
communities. A big segment (especially those who are busy with a reindeer her-
ding) has a lifestyle in accordance with the ecosophic values of nature conserva-
tion. An alien population builds cities, extracts natural resources, destroying the 
balance with the environment. “A collision” of ecosophic and ecophilic approaches 
has had a devastating effect on the vital capacity of the indigenous peoples. An 
industrial civilization with its traditional lifestyle is gradually replacing the Arctic 
natives. Working and living conditions also influence visitors forming a kind of 
ethnic subcultures. For example, the Pomor people developed their own specif ic 
ethnic identity being indigenous people of the Russian North.

According to the Report оn Human Development in the Arctic, the Arctic 
population has historical experience showing how to adapt successfully, inclu-
ding the situations of rapid and profound changes, like the ones currently ta-
king place. After Iceland, the only country that is completely situated on the 
Arctic territory gained its independence in 1944, it has greatly transformed. The 
country has much in common with the other Arctic regions, but it has suc-
cessfully preserved the indigenous language. Iceland today is one of the leaders 
according to the UN Human Development Index criteria. The most promising 
models effecting the Arctic population are being implemented in Alaska, Yamal, 
Greenland, Lapland, Nunavut, Tromso, Yugra. These models are based on the 
formation of a regional identity that combines the values of indigenous peoples 
and those of the new (alien) population.

2013 was declared a people-saving year in the Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug (district), which was aimed at the implementation of projects to improve 
the social and demographic situations. In particular it planned to train older 

�� Социально-демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи 
населения 2010 г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  35–38.

�� ЮнеП (United Nations Environment Programme = Программа оон по окружающей 
среде). глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  64.

25 Случайный демографический портрет россии по итогам всероссийской переписи 
населения 2010  г. — М.: статистика россии, 2012. — с.  35–38.
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students of boarding schools how to provide medical f irst aid. About 400 in-
digenous children graduate from boarding schools every year. Many of them 
learn reindeer herding and then return to the tundra. They would be taught 
how to assist in diff icult life-threatening situations applying those skills in con-
ditions of detached encampments.

The concept of national security in the Arctic zone expands and incorpo-
rates the problem of sustainability of local communities. Sustainable develop-
ment of the small-numbered indigenous peoples of the North is essential for 
the preservation of their cultural identity, their unique structure, and ensures 
their integration into the emerging new postindustrial structure.

Sustainable development of local Arctic communities means a strengthening 
of their energy, food security, social protection, quantitative preservation and 
qualitative improvement of human resources. This development can be imple-
mented only if the state and multinational corporations assist them in the f ield 
of human resources, education, people-saving and nature-saving policy.

People-saving important conditions appear to be differentiated regulations 
of migration according to the age and qualif ications of the migrants as well as 
increased survival skills and reduction of social costs on rotational external 
migration. A proposal made by M.Kh.  Shraga about the creation of the target 
program Health for all northern population in XXI century �6 seems worthy of 
implementation.

There is a need in target guidelines in the Arctic population policy to sup-
port the initiatives that provide the tools for constructive solutions of the de-
mographic problems, patterns of a resident settlement, an urban planning and 
population mobility.

A demographic program in the Arctic should consider the two-layer demo-
graphic processes, and it should have the appropriate target indicators to help 
introduce people-saving and life-secure conditions.

QUesTIons AnD TAsks

�. What is the difference in demography between the Arctic civilization and 
other local civilizations? Give examples.

�. What are the characteristics of population dynamics of the indigenous 
peoples compared with the migrant population and the population of 
other civilizations?

�. What should be done to preserve the lifestyle of the indigenous peoples 
in the conditions of an integral civilization formation?

�. Is there a need in international and national programs to improve the 
demographic situation, to reduce the mortality rate, to develop a public 
health service and education of the indigenous peoples of the North?

5. What measures are needed to adapt the alien population in the Arctic 
and make the Arctic population’s lives better?

�6 Шрага М.Х. циркумполярная среда обитания: безопасность и здоровье населения // 
Арктика и север. — 2011. — №  1. — с.  54 (http://narfu.ru/ upload/iblock/754/6%20ssbbkotxiz%20qx.
ft.-.pdf).



���

 

The sociocultural component of a civilization’s genotype is the sphere of 
spiritual reproduction, which includes f ive basic elements: science, education, 
culture, morality and ideology (including religious beliefs). These are the charac-
teristic values of all civilizations.

The Arctic is becoming a region of special interest in the XXI century. 
The role of contemporary circumpolar countries is to f ind a way out of the 
impending ecocatastrophe through the rehabilitation, revival and development of 
the life and creativity sphere of Arctic peoples.

Most probably the world culture will be a harmonious synthesis of the 
West, East, Eurasia and the Arctic, united in a single eco-cultural space. The 
present-day Arctic can transform from a possible threat into an opportunity for 
human development. To achieve this goal three problems should be solved.

first — the paradigm of the Arctic as a source of economic resources 
should be changed to be ecologically harmonious creative spiritual image of the 
Arctic. Therefore, to be the sustainable the development of the Arctic should 
have both a cultural and spiritual signif icance. The dialogue and interaction of 
the Arctic regional and ethnic cultures should be a multiple co-creation of 
experts and masters in the sources of the spirituality of the peoples and com-
munities in the Arctic.

second — it is important to preserve culture in permafrost conditions. 
Permafrost culture is not only dependent on habitat ecology, but it also has a 
strong bond with the historical memory of previous generations and the future 
destiny of humankind. Arctic ethnic culture is recognized as a basis to preserve 
the original image for the future revival of a universally ecologically harmo-
nious society of creative individuals. Taking into account that mankind’s future 
is closely linked with the condition of the Arctic, the problem of the creative 
development of the aboriginal heritage and circumpolar culture should be 
solved. The formation of an Arctic creative-class lies ahead.

Third — it is important to preserve the consciousness of self-worth cultures 
of the Arctic peoples. This is done both by mobilizing of internal potential 
creativity and by inclusion other nations to the humanistic, environmental, spi-
ritual, artistic, and aesthetic values of the Arctic culture in order to implement 
a vector of human civilization.

During the Second World War, there was a division in Arctic history. The 
WW II period was a start of an unprecedented scale of social and cultural 
changes. After the war, the population increased rapidly, and the Arctic became 
a region extending its economic, social and cultural impact on the South. At 
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present 4 million people live in the circumpolar region. The Arctic uses a new 
geopolitical approach: instead of power control, focus was on achieving social 
stability and sustainable order. Scandinavian countries entered the top ten coun-
tries in terms of human capital, a high standard of living that demonstrates the 
cultural potential of the Arctic.

The Russian North is the most extensive and populated territory of the 
circumpolar world, where about thirty indigenous peoples live. However, Russia’s 
integration into pan-Arctic cooperation based on the values of the welfare state 
is only beginning. A prominent Russian expert on the North issues, A.V.  Go-
lovnev �, writes without bias that in Russia there is still a priority of ordism 
over nordism. As a result, the post-Soviet Russian Arctic is rapidly losing 
population in industrial areas known as improper policy of using raw materials 
as an appendage to the economy without taking into account the opinion of 
Russian citizens. Over 60–70  % of Russians, Tatars, Yakuts, Bashkirs in 1999 
and in 2002 believed that “even for the sake of saving the Russian economy, 
natural resources cannot be sold out” �.

An Arctic social policy should be aimed at realizing the potential and vo-
cation of free men, striving for creative self-assertion, civic responsibility and 
dialogue with the authorities at all levels. Due to the lack of a federal target 
Arctic policy its practical implementation was carried out quite independently 
by the regions until 2011.

In the early 1990’s Yakutia, which has the longest border of 4500  km in 
the Arctic was strongly engaged in a direct dialogue with Arctic countries, 
seeking to focus global attention on the environmental issues and problems of 
the indigenous peoples in these territories. It was the f irst time when indige-
nous peoples themselves, living in the world of permafrost, have articulated the 
need to preserve a biological and cultural diversity in the Arctic. After it was 
legally made possible to make independent decisions the Republic of Sakha 
(Yakutia) has taken a number of innovative legal and practical measures to 
implement the principles of devolution. The Yakut President actively partici-
pated in the formation of the following international organizations: the Nor-
thern Forum, Northern Forum Academy, University of the Arctic, Arctic State 
Institute of Art and Culture in Yakutia, the regional off ice of the Russian 
Academy of Natural Sciences Problems of the Arctic and northern regions and the 
Russian Journal Arctic idea, etc. The activity of the Arctic Council increased 
the potential of worldwide cooperation in the Arctic.

The purpose of these initiatives is to attract world attention to the vital 
problems of the Arctic in order that the f inancial, organizational, intellectual, 
and cultural areas could be joined as good neighbors, settled around a nouri-
shing rich ocean.

Field studies in the Republic of Yakutia, Buryatia, Altai, Khakassia and the 
Yamal-Nenets Autonomous District, suggest that in these Russian regions there 

� Головнев А.В. северная перспектива в истории россии // социальные трансформации 
в российской истории. — екатеринбург; М., 2004. — с.  476–485.

� Дробижева Л.М. социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 
россии / центр общечеловеческих ценностей. — М., 2003. — с.  363.
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are peculiar models of a relationship between indigenous peoples and the go-
vernment and corporations. Although multinational companies, federal laws and 
European culture dominate everywhere, the role of indigenous peoples has dif-
ferent variations.

A model in the Republic of Sakha (Yakutia) can be called a co-manage-
ment one with some degree of conventionality. This model is made in accor-
dance with the content of the concept adopted in Canada and the Scandina-
vian countries. This model incorporates the following terms: the existence of 
self-government (including the three branches of state authorities) which is 
dominated by representatives of indigenous peoples; the absence of an imme-
diate effect of direct investments by multinational corporations; intergovernmen-
tal agreements for major investments in the long term; the presence of a legal 
framework that protects the traditional values of indigenous peoples in Yakutia; 
and the preservation of language, culture, self-consciousness and ethnic identity 
of the prevailing majority of Sakha. An important value in the social, cultural 
and educational policies of the Sakha Republic is to preserve the north-eastern 
part of Russia as a cultural core. A telling illustration of these policies is the 
foundation of the North-Eastern Federal University named after M.K.  Ammo-
sov. One of the missions of the university is to preserve and develop the lan-
guages and cultures of the peoples from the North-Eastern part of Russia.

Yakutia occupies the major part of the Russian Arctic zone and is a base 
of the Arctic indigenous peoples, with their spiritual and cultural values. Their 
heritage includes various kinds of professional arts in educational, scientif ic and 
creative Arctic space. Yakutia has a high creativity index in comparison with 
other Arctic regions.

“UNESCO welcomes people of circumpolar civilization”. This is how Fran-
cesco Bandarin, Assistant Director-General for Culture started his introductory 
speech at the opening of the exhibition Yakutia. Art. Arctic. Artefacts. The ex-
hibition was held under the framework of The Days of the Sakha Republic in 
the headquarters of UNESCO in 2012. The idea to protect culture and nature 
in the Arctic permeates all the projects in the Republic of Sakha (Yakutia), in 
cooperation with UNESCO. Over a twenty year period the UNESCO Commit-
tee in the Sakha Republic introduced the Arctic concept of a circumpolar 
civilization to UNESCO. This committee implements a number of projects in-
cluding nomadic education, Arctic teachers, museums, global climate change in 
the Arctic, traditional sports, culture and art of the North, etc. Special atten-
tion was paid to the sectors of social sciences and liberal arts, material culture 
and museums, the World Heritage Centre, Environmental Sciences and Earth 
Sciences. Also Yakutia initiated projects to study global climate change in the 
Arctic and to f ind ways to adapt to it. Therefore, Chief of Museums and Cul-
tural Objects Section Christian Manhart and program specialist for culture Nao 
Hayashi in debates under the UNESCO auspices of the project Circumpolar 
civilization in world’s museums: yesterday, today and tomorrow offered to focus on 
the environmental culture of the Arctic peoples as a method to adapt to cli-
mate change. This method might prove useful in the development of current 
plans to adapt to global climate change.
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UNESCO agreed to inscribe the National Park Lena Pillars to the World 
Heritage List. This park is a remarkable example of the main stages of the 
Earth’s history. The park is a monument to the past, a symbol of ongoing geo-
logical processes and an evidence of geomorphological or physiographic features 
of the crust evolution. While promoting the project Lena Pillars to be inscribed 
on the World Heritage List, Yakutia drew international attention to the ancient 
history of the polar part of the northern hemisphere. All previously nominated 
natural sites are considered to be cradles of humanity and places that tourists 
visit. Lena Pillars, as a geological monument of the world level was added to the 
list of World geological objects in 1995 and is subject to special protection.

UNESCO cannot support projects of those countries that have not ratif ied 
the International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage, adopted on 17 October 2003. The intangible cultural heritage denotes: 
1)  oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intan-
gible cultural heritage; 2)  performing arts; social practices, rituals and festive 
events; 3)  knowledge and practices concerning nature and the universe; 4)  know-
ledge and skills related to traditional crafts. Unfortunately Russia has not yet 
become a member state of the Convention, which opens an important area of 
state cultural policy. Therefore, no project in the area of intangible cultural 
heritage of Russia can be supported by UNESCO as long as the Russian go-
vernment has not ratif ied the Convention.

Sacred places are a specif ic core of ethno cultural identity of indigenous 
peoples, and also as contact points of energy-noospheric consciousness. If there 
are no sacred places, there are no indigenous people. The huge territory of the 
Arctic is essentially a system of sacred sites of indigenous peoples. These sacred 
places survived in different periods of natural disasters and they helped to pre-
serve the collective memories of their history. The most telling example of an 
aggressive attack on the sacred sites is Vaygach Island, sanctuary of the Nenets 
people. The Nenets persistence in defending their inalienable right for sacred 
places made people respect Nenets ecosophy. The moral lesson of Vaygach 
helped to shape a new model for saving people not inherent previously in focal 
areas of industrial Russian Arctic development.

In places of recent industrial development, like the Yamal-Nenets Autono-
mous District, a Soviet paternalism model is under development. Governor 
D.  Kobylkin of the Yamal-Nenets Autonomous District declared 2013 the Year 
of people-saving. Over the past 10 years, the population of the district has 
increased by almost 40.000 people. Yamal is among the top ten regions of Rus-
sia with a high birth rate. People coming to the Yamal area tend to settle 
down for permanent residence. Newcomers get the high wages, the accelerated 
and large-scale construction of social and household objects, and a regional 
policy to form the identity of the northern people. Salekhard Centre YaNAO 
under construction is considering the features of the arctic nature and is being 
decorated with symbols of the Nenets culture. City brands turned out to be: 
the Arctic Circle and the Nenets Santa Claus — Yamal Iri, Nenets ornaments 
on the pediments and huge sculptures of mammoths, reindeer, Siberian Cranes 
in the interiors of buildings. The live culture of the Nenets, reindeer herding 
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nomads, was preserved in Soviet times due to the lack of industrial develop-
ment. At present they face a different dominant culture though much later 
compared with other Arctic nations. This meeting took place in a different 
historical time when a time has gone since there was predatory, inhuman and 
non-environmental wealth extraction of mineral resources. The Nenets national 
intelligentsia has been formed and educated on the values of indigenous peoples 
and national dignity. The Yamal example gives us hope that the North can now 
be developed by people with a humanitarian mentality and an environmental 
consciousness. All of this will be subject to international legal norms and spi-
ritual and ethical values in order to build a dialogue with indigenous peoples. 
In the Yamal-Nenets Autonomous District strains of similar relationship have 
appeared. The deputy governor of YaNAO, Irina Sokolova, supports circumpolar 
civilization theory: “Indigenous people of the North while living in high lati-
tudes for over thousands of years have developed a harmonious type of human 
adaptation to an extreme environment, by creating a special circumpolar civi-
lization that managed to maintain its internal stability for a long time and 
despite powerful external impacts” �.

Pan-Arctic cooperation initiatives are based on the successful experience 
developed in the Arctic throughout the past centuries. Soviet researchers were 
pioneers in scientif ic and technical studies of the Arctic. They created a power-
ful integrated system of sustainable Arctic development. They justif ied that role 
because the Arctic area is signif icant for scientif ic sophistication of the planet, 
the economic development of mankind and geopolitical perspectives. Half a 
century ago, a prominent f igure in the Canadian North, R.A.  Phillips, acknow-
ledged that the global strategy concept in development and protection of the 
Arctic is an urgent task for world science and policy.

The time has come when the voice of the Arctic itself joined world po-
lyphony where people are concerned with the welfare of the native green 
planet. Today it is possible to fly the length of the planet on a regular trans-
national airliner within one day admiring sunny highlights in the oceans, 
mountain ranges and necklaces of city lights like Christmas toys.

A panarctic cooperation based on the understanding of the Arctic role in 
the past, present, and future life of the planet is a conceptual idea of a new 
vision of the Arctic Ocean in the XXI century. In XXI century mankind will 
move to the Arctic region. That is why it is so important to preserve biological 
diversity, ecological balance and the ethno-cultural heritage of the indigenous 
Arctic peoples.

Environmentally sound development of the Arctic is the only possible prac-
tice of sustainable development. The Arctic with its resources, spiritual potential 
and traditions is mentality most prepared for the transition to the noosphere 
model of sustainable development. But creative people are essential to this tran-
sition. The Arctic primeval environment and the invaluable experience of a 
people-saving economy is their contribution to the XXI century strategy of 
sustainable development. So, creative humanity should take care of the Arctic 

� Сытник О. две силы ямала // ямальский меридиан. — 2013. — Март. — с.  11.
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to ensure, that its scientif ic study is involved in the practical conservation and 
restoration of the nature and culture of indigenous peoples.

This is important to understand that the northern regions have common 
features dramatically different from other parts of the world, such as: a wealth 
of natural resources, a lack of human resources, inadequate infrastructure and 
severe climate change are threats to the ecological balance of the planet, a 
vulnerable ecosystem and the struggle for the survival of indigenous peoples. 
These and other problems in the Arctic require joint efforts of the northern 
regions in order to solve them.

The Development Strategy of the Russian Arctic has a special guideline for 
the development of Arctic culture and tourism. It is envisaged that according 
to the Concept the long-term socio-economic development of the Russian Fede-
ration is to look at Arctic culture as a leader of the creative economy, a stra-
tegic resource providing innovative development, a source of competitiveness, 
creativity and innovation. Its priority development will be approved not only by 
traditional government funding, but also by the development of public-private 
partnerships (including the spread of concession agreements), the promotion of 
charity and philanthropy in the cultural sphere.

Great Pomor, scholar and encyclopaedist M.V.  Lomonosov believed that the 
power of Russia would increase with the help of Siberan Arctic resources and 
the Frigid White Sea. Russian scientist A.V.  Golovnev researched nordic and 
ordic ways of development in Russia and concluded the most promising way 
was nordic �.

But the historical destiny was different: Russia f irst turned away from the 
Nordic path to the ordic one, and further favored Western civilization. The 
Eurasia Project of the Soviet Union collapsed and exposed civilization failures 
between Europe and Russia. Russia now returns to its predestined nordic path 
in an effort to f ind an answer to the current challenges.

The development of humankind depends on the North and South poles of 
the Earth, on the condition of the stability of the coldness and permafrost in 
the Arctic. As global warming gets under way, it brings back the Arctic Ocean 
to a free flowing situation. And Russia has jurisdiction over the major area of 
the Arctic Ocean. As geo-cultural changes take place in the life of Arctic peop-
les and commercial business enters the Arctic, it will require effective and 
eff icient government aid.

Russian Arctic activity correspondingly from 2015–2025 will be called the 
Polar Decade.

To overcome potential chaos that may occur because of global claims for 
circumpolar Arctic territory it is important to restore a humanitarian spiritual 
creative organizing power. Confucius could foresee: “He who exercises govern-
ment by means of his virtue may be compared to the north polar star, which 
keeps its place and all the stars turn towards it”.

� Головнев А.В. нордизм и ордизм в русской истории // новгородская земля — урал — 
западная сибирь в историко-культурном и духовном наследии / банк культурной 
информации. — екатеринбург, 2009. — ч.  1.
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The socio-cultural development of the Arctic faces new challenges as it gets 
a humanitarian and ethno cultural focus: promoting the idea of Russian patrio-
tism and humanism in the Arctic region through art, social sciences, and hu-
manities; achieving harmony among different cultures of Sea and Land, indi-
genous and immigrant peoples; and study the three local civilizations of 
previous epochs in order to spread the common circumpolar civilization values 
(solidarity, ecosophy, pan-Arctic cooperation, devolution and co-management of 
indigenous peoples).

The Arctic as a subject of social and human sciences 5 and as an image in 
art draws a considerable attention 6. The Nordic tradition in Russia has always 
had its masterminds, chroniclers and theorists. People get excited and attracted 
with polar roots of mankind due to: the spiritualized ideas of a Hyperborean 
civilization, the Arctic ancestral home of the Vedas; noospheric theories of 
cosmic min; the extra tropical ancestral home of mankind which is the Arctic 
continent; Arctic tales about floods, etc. The world’s northernmost camp of the 
late Paleolithic people is situated in the lower reaches of the Yana River, 
120  km from its mouth, north of 710 northern latitude. Its age is about 28–
27  000 years 7. As Yu.F.  Lukin writes: “The geopolitical importance of Arctic 
space… increases the metaphysical and sacred value of the humanitarian spi-
ritual content in a global society called the Earth” 8.

Academician V.A. Chereshnev (Russian Academy of Medical Sciences) wrote 
of the axiological imperative of the Arctic development strategy: people-saving  + 
nature conservation 9.

The concept of people-saving can be understood not only in the socio-
demographic sense, but also as a resistance to ethno-cultural expansion (prima-
rily the disintegration of the Russian people and the formation of Ethno re-
gional communities consisting of Pomors, Siberians, and the assimilation and 
acculturation of indigenous minorities, etc.) and as a f ight for the preservation 
of the creative potential, humanitarian and artistic values of the people and 
land of the Arctic.

5 Демин В.Н. русь нордическая. — М., 2011; Николаев М.Е. Арктика: боль и надежда 
россии. — М., 2008; Terra incognita Арктики. — Архангельск, 1996; Яковец Ю.В. Арктическая 
цивилизация. — М., 2011; Изучение и освоение Арктической зоны россии в XVII — начале 
ХXI  в.: сб. документов и материалов. — новосибирск: сиб. науч. изд-во, 2011; Доклад о 
развитии человека в Арктике (дорчА): пер. с англ. / ред. А.в.  головнев. — екатеринбург; 
салехард, 2007; Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия севера: коренные малочисленные 
народы севера в сценариях мироустройства. — салехард; новосибирск: сиб. науч. изд-во, 
2006; Мочанов Ю.А. древнейший палеолит диринга и проблема внетропической прародины 
человека. — новосибирск: наука, 1992.

6 Rock opera Junon and Avos by Alexey Rybnikov, composer, A.  Voznesensky, lyrics; a novel 
Sannikov Land by Vladimir Obruchev; a novel The Two Captains by Veniamin Kaverin; a novel The 
archipelago of disappearing islands by a fiction writer Leonid Platov; International documentary film 
festival Arctic.

7 Лаухин С.А. яна — самая северная в мире стоянка людей эпохи позднего палеоли-
та. — URL: http://www.organizmica.org/ archive/605/ysss.shtml.

8 Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  9.

9 Черешнев В.А. главный приоритет национальной политики — природо- и наро-
досбережение // вестн. экологического образования в россии. — 2006. — №  4. — с.  11–12.
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Theater, music, arts and crafts all create an image of the Arctic circumpo-
lar civilization. The most prominent theatre production that artistically shows a 
nordic Russian way is the musical-drama Maria’s Galaxy (playwright V.  Fyodo-
rov, director A.  Borisov, composer V.  Klimin) at the Russian Yakutsk theatre. It 
won a tremendous success during Yakutia Days in Moscow and St. Petersburg 
in 2012. The performance stresses Russian patriotism and emphasizes the values 
and polar spirit in the Nordic way of Russia’s development. The play perfectly 
illustrates Y.F.  Lukin’s idea that that the ancient roots of the Russian people 
are in the Russian Arctic. Russian actors who grew up in the harsh conditions 
of the North and learned the values of the Arctic world passionately transfer 
the main ideas of the play. This genre and theme of a musical performance 
were f irst successfully tried in Juno and Avos in 1980’s and proved there was 
a demand for Arctic spirituality.

The Artistic image of the Arctic centers on the idea way-roads.  
A.V.  Golovnev’s �0 anthropology of the human Homo Mobilus movement reveals 
the eternal pursuit of Russians to explore new areas, to discover unknown 
cultures of the Arctic peoples and to turn them into a real strategic value.  
A man is by nature a traveler and as he strives to learn the unknown, he 
tends to come back to his roots. The Arctic combines both. The most attrac-
tive unexplored area for contemporary man may be the Arctic Ocean with its 
Northern Sea Route, arctic spaces and culture. Here, the present and the past 
meet the future. The North has an attractive energy. That is in human genes. 
Although man once experienced a shock of the cold snap at the time of gla-
ciation and left the Arctic, some people stayed and survived. They are the 
indigenous people. And a contemporary man feels an innate respect towards 
these survivors.

The Northern Sea Route perhaps was laid when the Arctic Ocean was 
warm and open, nowadays it acquires global signif icance in order to integrate 
European, American and Asian civilizations based on the values of the f ifth 
generation of local Arctic circumpolar civilizations ��.

According to written sources and maps of the Arctic zone, Arctic explora-
tion took place from west to east, from the European Arctic to the Asian 
Arctic.

But peaceful roads run both-ways. This is the principle of good-neighborly 
interaction of human communities — friends, relatives, nations, countries. It is 
the eternal human need for communication, and the interchange of ideas, re-
sources and goods. So there were and there will continue to be people going 
to the encounter from east to west along the Northern Sea Route. The present 

�0 Головнев А.В. Антропология движения: (древности северной евразии). — екатеринбург, 
2009.

�� The first generation of the world civilizations is the Neolithic, early class society. The 
second generation is the Ancient period, the third generation is the medieval, the fourth — ear-
ly — industrial and industrial ones. The fifth generation is the postindustrial civilizations in the 
context of the third historic super cycle form the 21 century  (Яковец Ю.В. Арктическая циви-
лизация: особенности, исторические корни, перспективы. — М.: изд-во Миск, 2011).
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day travel routes should be focused on the organization of this encounter at 
the creative and scientif ic information meetings and tourist sites of the Russian 
Arctic.

The priority of Arctic cultural policy is the preservation and development 
of traditional indigenous culture by the preservation and usage of historical and 
cultural monuments of human heritage with its accumulated cultural and spiri-
tual potential. This task will be applied by the introduction of new information 
technologies in the educational and cultural institutions and by helping to crea-
te new industries in cities, and in small villages and towns. Also new multi-
functional institutions (social and cultural centers, cultural and sport facilities), 
and new mobile service system will have to be established.

Arctic tourism is closely integrated with the creative services industry. At 
the moment new tourist activities have been set up to establish links with adja-
cent business, e.g. these include providing goods and services for guests, intro-
ducing new Arctic tourism activities and expanding areas in Arctic tourism. All 
of this new emphasis will develop a new cluster of tourist activities (production 
of services, goods and staff) and promote Arctic tourism to national and inter-
national markets. Tourism will be one of the most important sectors of the 
Arctic “green” economy by promoting the Arctic environment and its unique 
natural phenomena (aurora polar days and nights, permafrost and drifting ice, 
paleontological cemeteries, rookeries, Gulls, Siberian Cranes, polar bears, etc.). 
All these create favorable conditions for the recreational development of nature. 
It will help to solve the socio-economic and environmental problems in the 
region in many ways: the network of protected areas will be expanded; indus-
trial environmental management will be reasonably restricted; handicrafts and 
cultural centers will be developed; new jobs for the indigenous population will 
be created, primarily for women in the service sector; professional opportunities 
for local young people will be expanded; the Northern Sea Route will be 
widely used.

One obstacle to expand the recreational use of the Arctic North is the 
extreme fragility and vulnerability of its natural environment. However, this 
problem can be solved by using new national parks foundation to combine en-
vironmental and tourist modes of preserving the natural environment. If a ter-
ritory is declared as a national park it will promote ecotourism and have an 
off icial guarantee that the vulnerable Arctic environment is protected. A net-
work of national parks in the Arctic means that the unique natural, historical 
and cultural heritage will be preserved and it will be effectively used for re-
search and tourism purposes. This is how national parks in Finland developed 
and the government has achieved outstanding results in protecting its natural 
and cultural heritage.

The development of Arctic civilizational tourism has great potential. Fast-
progressing tourism, so called cultural tourism, helps a tourist to benef iciate 
and to implement his personal socio-cultural potential in improving a quality 
of life and helping a tourist feel that he is a creator of his own life. Cultural 
tourism offers a traveler a chance to signif icantly enhance his experience 
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through diverse aesthetic impressions and optimistic information. Civilizational 
tourism differs from cultural tourism that it specializes in high-tech tourism 
aimed at organizing mass forms of dialogue among civilizations. A civiliza-
tional tour is designed to create an interaction between a tourist and a local 
civilization genotype. This kind of tour demands that a traveler have a suff icient 
intellectual readiness and a specif ic interest in joining the dialogue of civiliza-
tions in order to achieve mutual understanding in real situations.

The era of Arctic tourism based upon a circumpolar civilization is soon to 
come the civilizational tour in the Arctic is based on the existence of a special 
local Arctic circumpolar civilization.

Arctic civilizational tourism is based on the idea of way-road. Arctic ways 
open petroglyphs on the rocks and Arctic caves. Its archeological f indings tes-
tify both about the oldest human settlements and about the oldest land and sea 
routes (Mangazeya Sea Route, Siberian Route, the Northern Sea Route, etc.).

The civilizational tourism objectives in the Russian Arctic are the follo- 
wing:

● a statement of circumpolar civilization values that have humanitarian, 
spiritual and creative organizing power;

● promotion of Russian patriotic and humanistic ideas in the Arctic region 
with the help of art, social sciences and humanities;

● the use of performance to promote and explain the Arctic ethnic and 
cultural landscape.

The following is a list of potential governmental partners of civilizational 
tourism in the Arctic: Arctic subjects of the Russian Federation: Republic of 
Sakha (Yakutia), Krasnoyarsk Region, Yamal-Nenets Autonomous District, the 
Arkhangelsk Region, the Nenets Autonomous District, Republic of Karelia, 
Komi Republic, Murmansk Oblast (region), Chukotka Autonomous Okrug (dis-
trict). Also possible business entities include: “Northern Sea Route” MMC 
“Norilsk Nickel”, OAO “Gazprom”, “Lukoil”, “Rosneft”, “ROSSHELF” etc. 
This idea could be supported by public organizations such as: the Interregion-
al Association of Russian polar explorers, the Russian Geographical Society; the 
Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East, the 
Sami Parliament; the Barents Indigenous Peoples off ice; Nordic Forum; the 
Russian Academy of Natural Sciences; the International Arctic Science Com-
mittee; the Association of World Reindeer Herders; the International Arctic 
Social Sciences Association; the International Union of Circumpolar Health; the 
University of the Arctic, etc.

The development of civilizational tourism in the Arctic can have a syner-
gistic effect in several directions:

1.  Geopolitical:
● Assistance in the implementation of public policy in the Russian Arc-

tic;
● A positive impact on the formation of a sense of humanitarian solidarity 

and Arctic identity;
● The promotion of the Russian Federation image in international relations 

and in the circumpolar world.
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2.  Humanities and creativity:
● Promote and create works of art on the humanitarian and artistic image 

of the Russian Arctic;
● Increase the interaction and promotion of the creative people of the Arc-

tic;
● Promote and support the cultures of the Arctic peoples by reviving the 

polar spirit and the ethno-cultural lifestyle;
● Promote cultural communications between the Arctic regions;
● Offer assistance to carefully preserve the historical authenticity about 

exploration and development in the Arctic.
3.  Scientif ic:
● Conducting interdisciplinary studies on Arctic issues, especially on his-

torical and cultural heritage of the Arctic peoples;
● Promoting scientif ic and educational projects, such as “Circumpolar civi-

lization in world museums: yesterday, today and tomorrow” in Arctic regions;
● Establishing more contacts with research organizations that study Arctic 

problems.
4.  Social and national signif icance:
● Russia has a priority to develop a national historical and cultural heritage 

through the values of the Arctic;
● To educate responsible citizens and to become culturally enlightened 

Russians;
● To reinforce the unity of the Russian people.
Cruise tourism has signif icant prospects along the Northern Sea Route 

from Murmansk to the Franz Josef Land, from the North Pole and from 
Providence Bay. The key condition needed to develop tourism on the Arctic 
seas is the establishment of a special fleet and a coast tourism infrastructure. 
These include: passenger transport, icebreaking ships and port infrastructure. All 
of this will promote tour visits to beautiful places along the continental arctic 
coast, to polar islands and to the North Pole. Both Russian and foreign tourists 
will take these tours.

In the western part of the AZRF (Arctic Zone of the Russian Federation; 
line Murmansk — Dixon) comparative proximity to major Russian and Euro-
pean tourist markets contributes to the development of cultural opportunities 
(visits to famous historical and cultural sites — the Solovetsky Islands, historic 
cities of the Russian North), and to environmental and sport tourism. In the 
future there may be active development of tourist areas in the North Pole, 
Franz Josef Land and Spitsbergen archipelago.

In the eastern part of the Russian Arctic (Dixon line — Whalen) tourism 
development will be less active than in the west. There are some future trends 
associated with visits to Cape Dezhnev, Wrangel Island, the geothermal Chu-
kotka springs, and rafting on the tributaries of the Lena and Indigirka rivers.

The development of the Arctic tourism will be friendly to local communi-
ties by showing the potential of arts and crafts that the indigenous population 
creates (bone carving, beadwork, sewing clothes from reindeer fur, etc). It will 
also stimulate the development of Arctic transport by encouraging small aviation 
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and the modernization of airports, railway stations and roads. Secondary and 
higher education institutions (in the Russian Arctic and North of Russia) will 
provide education for those working in the tourism sector. It will help to 
strengthen the training of professional staff among the indigenous population.

The key modernization reference points in the Arctic correspond to pan-
Arctic cooperation values: social eff iciency, social justice, social stability. They 
help to achieve a certain level of Arctic self-identif ication. Panarctic coopera-
tion organically involves the integration potential of “newly discovered” tradi-
tional cultures into a transformation process. The traditional cultures acquire 
new meaning and become the legal basis to understand that there is more than 
one direction to describe the dynamics between man and nature.

At the turn of the ХХ–ХХI centuries, panarctic sociocultural cooperation 
f inally turned into an educational and scientif ic project. The University of the 
Arctic (UArctic) is a cooperative network based in the circumpolar region, 
consisting of universities, colleges and other organizations with an interest in 
promoting education and research.

There are 136 entities in UArctic. 85 of them are educational institutions 
from 8 countries with circumpolar territories. The geographic locations of the 
UArctic branches are as follows: Canada (20), Russia (14), Finland (11), Nor-
way (10), the United States (5), Sweden (4), Denmark (3), Iceland (2), and also 
the University of the Highlands and Islands in Scotland.

The overall goal of the University of the Arctic is to create a strong, sus-
tainable circumpolar region by empowering indigenous peoples and other nort-
herners through education, mobility and shared knowledge. The University of 
the Arctic is committed to ensure advanced education and further professional 
employment in f ields connected with the North.

Goals of the UArctic are:
● empowering northern residents through staff training and higher educa-

tion;
● removing barriers to higher education that will stimulate northerners;
● the development of social partnership initiatives, especially meeting the 

interests of indigenous peoples;
● empowering people with a common pool of knowledge to promote a 

discussion of current issues in the Circumpolar North;
● forming a united regional identity while also preserving the diversity of 

certain regions;
● strengthening the role of the circumpolar north worldwide by spreading 

knowledge about the Arctic.
The University of the Arctic has several programs on education, training 

and mobility for teaching staff and students at universities and colleges that are 
UArctic members. These programs provide a unique basis for the professional 
development and advanced studies in the Circumpolar North. UArctic is based 
on three key strategic areas in order to fulf ill an effective development plan:

1. Human Capacity Building in the North: culturally appropriate training 
and education to sustain northern communities.

2. Adapting to climate change: challenges to human society and nature.



235

Mo d u l e  5. Sociocultural system of the Arctic circumpolar civilization

3. The North as a power-producing region has the following capabilities: 
economic, cultural, environmental and technical capabilities ��.

The common research and educational values that UArctic graduates will 
help to promote the development of pan-Arctic cooperation. It unites Arctic 
identities into a global form of self-identity for circumpolar Arctic people.

consequently, the socio-cultural features of the circumpolar civilization are:
● The development of a system aimed at truly realizing human capabilities 

in an aggressive cold environment with very low resources for survival;
● A high dependence of human life on nature;
● A commitment to a peaceful and non-violent lifestyle with a focus on 

human life and ethnic identity in continuing historical trend;
● Pan-Arctic cooperation;
● Devolution and co-management of indigenous peoples (commitments and 

rights to maintain a genuine culture and values of indigenous peoples; ensuring 
equal opportunity to participate in the economic and social life both in the 
North and in the country);

● A “four — dimensional — man” model rather than the three-dimen-
sional technogenic man of “person — family — society”. Traditional Arctic 
teaching has an additional unit “person — family — nature — society”.

Circumpolar values have a certain system, consisting of a combination of 
the following values:

● The acknowledgement of the intrinsic value of life and nature in the 
North, irrespective of human needs;

● Anthropocosmocentrism: a man as an element of a cosmoplanetary living 
matter;

● Ecosophy: land as a sacred value; vibrancy of natural phenomena that 
shapes a living logic and a culture of peace;

● The consolidation of historical memory and experience of the interaction 
and mutual influence of the axis “North-South” and “East-West”;

● Creative beauty as an optimistic harmony.
Spiritual and cultural values of Arctic identity should be highlighted:
● benevolence, mutual support, openness that incorporates the whole 

world;
● an Arctic man controlling his destiny;
● cultural integrity of a viable local culture;
● Nordic solidarity.
The sacred relationship to the land generates geo-cultural values of circumpo-

lar civilization:
● anthropocosmocentristic ideas which appreciate the dynamics of the rela-

tionship of “man — society — biosphere” as a combination of environmental 
and cultural biodiversity in order to balance life on earth;

● the value of nature — the protection and preservation of the nature and 
environment of the Arctic in order to enlarge biological reproduction;

�� Стратегический план университета Арктики на 2008–2013  гг. — URL: http://www.
uarctic.org.
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● a principle of harmonious coexistence between man and nature in an 
ecological and humane manner;

● a principle of the indissolubility of biological and cultural diversity for 
both life support and use of natural resources.

Promoting the values of the indigenous Arctic peoples requires the imple-
mentation of targeted social and cultural projects. An international project Cir-
cumpolar Civilization in World Museums: yesterday, today and tomorrow is one of 
the projects supported by UNESCO and ICOM. The project was worked out 
by U.A.  Vinokurova, a co-author of the textbook. The key points of the project 
are as follows:

● To create conditions to understand the unity of the present-past-future 
destiny of Arctic peoples;

● To promote museums as a storage of cultural memory to document fu-
ture changes in the socio-cultural heritage. Only spiritual values of ecologically 
harmonious coexistence can help;

● To increase the importance of museums using information and commu-
nication technologies. So they can function better as unifying and ethno-cul-
tural institutions;

● To show a visual image of circumpolar civilization through its spiritual 
values of an ecological and harmonious future.

The project participants are: Russia, Germany, France, Norway, Sweden, 
Alaska (USA), Mongolia and Finland.

The purpose of this project is to disseminate knowledge about the cultural 
heritage and diversity of the peoples of the circumpolar area. At present they 
are losing their cultural originality and identity.

Hence, the restoration, preservation and revival of cultural roots is an urgent 
humanitarian and political aim in the Arctic. The Nordic countries have created 
the highest level of human development and quality of life. This is an indication 
that cold plays a stimulating role in the technological development and impact 
of Nordic ideology on the social arrangement of northern communities.

QUesTIons AnD TAsks

�. What role does the socio-cultural system in the structure and dynamics 
of civilizations play, their genotype?

�. What are the features of a socio-cultural system that circumpolar civili-
zation reflects? Draw a diagram that characterizes its similarities and 
differences with other socio-cultural systems of known civilizations.

�. Name the def ining characteristics of a socio-cultural system and of Arc-
tic indigenous peoples. How do they differ?

�. How can we preserve the unique nature of Arctic indigenous peoples? 
Will their culture remain with the challenges of globalization, a dominant 
alien population and powerful flows of new information?

5. Name trends in education both in the Arctic Russian zone and in the 
world. Why is the experience of the University of the Arctic valuable?

6. What are the prospects of the Arctic civilizational tourism? Give examp-
les of scientif ic (research) and civilizational tours.
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Northern world regions have common features that distinguish them from 
other regions. Their economy is based on exploitation of the natural resources 
and is characterized by insuff icient internal capital resources, limited infrastruc-
ture development, a harsh climate, fragile ecosystems, a small population, and 
other factors. Arctic countries have signif icant differences in their economic 
lifestyle from other local civilizations. The geographical center of the Arctic is 
the North Pole. All the Arctic countries are located on the shores of the Arc-
tic Ocean and its seas. According to the UNEP, the Arctic territory is 
18.4 million square km with a total population of 3.5 million people which is 
0.26 people per square kilometer �.

For reference: according to the World Bank the territory of the world is 
134.4 million square km with a population of 7 million and a population den-
sity of 54 people per square km. In contrast, look at Japan. It has a very small 
territory for its population. Japan is 0.38 million square km with a population 
of 128 million people and a population density of 350 people per square km. 
This is 1350 times higher than the population density of the Arctic �.

However, if we look at the space of the Arctic Council, where the Arctic 
area is a part of the member countries, we shall see a totally different picture: 
they account for 37.5 million square km area (38.6  % of the land), 503 million 
(7.45  % of world population), $ 16 trillion gross national income at purchasing 
power parity — 22.5  % of world GNI (Table). According to Yu.F.  Lukina, ove-
rall GDP of 8 Arctic countries in 2010 amounted to $  19 trillion, or more than 
30  % of the world GDP ($  63 trillion) nominal value �. This is a vast area of 
cooperation between countries and civilizations of the northern hemisphere. 
About 27  % of global energy is consumed there (while clean energy exports is 
5.3  % of consumption), 26.4  % of global CO� emissions is released. The bulk of 
consumption and emission is in the U.S. (20 and 19  % respectively of the world 
f igures). Russia ranks second — 6 and 5  %, respectively.

Arctic countries consume 29  % of global energy with a per capita consump-
tion that is 3.7 times higher than the world level. Even with the large-scale 
imports by the USA, net energy export is 5.3  % for consumption. Arctic coun-

� ЮнеП. глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  65.

� World Indicators — 2011 / The World Bank. — Washington, 2011. — P.  10–12, 28, 36–38.
� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 

с.  21.
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tries account for 26.3  % of all CO� emissions with a per capita emissions are 
3.5 times higher the average level. Today, the Nordic countries have become 
world leaders in terms of economic development, quality of life, and a com-
petitive economy. Many experts say the reason is that Nordic countries have a 
special course of development, which includes environmental, social and innova-
tive components. Innovative components play an important role in the success 
of northern Europe. According to the Human Development Index Norway takes 
1st place, Iceland — 2nd, Sweden — 5th (as a comparison: Russia takes  
65th place). According to the Global Competitiveness Index Finland takes the 
2nd place in the world, Sweden — the 3rd, Denmark — the 4th (Russia — 
62nd place); the average life expectancy in Sweden is 80.5 years; in Iceland — 
80.3; in Norway — 79.5; in Finland — 78.5; in Denmark — 77.8 (in Rus-
sia — 67.1). GDP per capita in the northern European countries on average is 
$  36.000 in Russia — a little over than $  12.000) �.

The economic structure of the Arctic civilization is quite weird and consists 
of a complementary confrontation between industrial and pre-industrial (largely 
primitive) economic systems, with the latter on an accelerating trend toward 
decline. The Russian Arctic is a domestic macroeconomic area and was mana-
ged politically and economically (with some special features of this manage-
ment) at different times of Russian history.

A.N.  Lisichkin 5 analyzed the economic condition of the Russian Arctic ter-
ritories — a greater part of a vast circumpolar area (Murmansk, Arkhangelsk, 
Magadan and the northern part of the Tyumen District, Kamchatka and Kras-

� Николаев М.Е. вызовы Арктики. — М., 2009. — с.  146–147.
5 Лисичкин А.Н. Арктика — регион россии: Принципы выделения Арктического 

экономического региона. — URL: http://www.samoupravlenie.ru/35-11.php.

Macroindicators of the arctic countries

Country
Territory Population IRR by PPP

Th. sq. km % to world mln. people % to world $ billions % to world $ Per capita

Eurasian civilization
Russia 17  098 12.75 141.9 2.09 2599.4 �.6� 18  330

North American civilization
uSA 9832 7.33 307.5 4.54 ��  0��.0 19.52 45  360
Canada 9985 7.44 33.7 0.50 1257.7 1.75 37  280

Western European civilization
Norway ��� 0.�� 4.8 0.71 — 0.37 55  420
Sweden 450 0.�6 9.3 1.37 267.5 0.49 28  050
Finland ��0� 0.82 5.3 0.78 353.9 0.�6 25  280
Greenland 410.5 0.�� 0.056 0.0 188.3 — 38  180
Iceland �0� 0.08 0.�� 0.0� 40.5 0.06 32  840

Arctic countries 37  531 28.6 502.9 7.45 16  019.7 22.5 31  855
Total world ���  ��� �00 6775.2 �00 71  774 �00 10  594

Source: Development Indications / The World Bank. — Washington, 2013.
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noyarsk Region, Nenets and Chukotka Autonomous District, the Republic of 
Yakutia). He revealed common features of a large economic complex: open ac-
cess to the world ocean, large reserves of minerals and biological resources, and 
the availability of port infrastructure. Table shows the competitive strong and 
weak points of the economic development of these areas, summarized in the 
form of a SWOT-analysis of the Russian Arctic.

Strengths Opportunities

1. Open access to the World ocean
2. Large potential mineral reserves
3. Large stock of marine biological resources
4. Developed port facilities

1. The growth of oil and gas exports to Europe 
and the U.S.

2. Redistribution of cargo traff ic from European 
ports

3. Development of industrial f ishing
4. The Northern Sea Route usage for the 

transportation of goods from Asia to Europe 
and the U.S.

5. Enhancing Russia’s status as a global maritime 
power

Weaknesses Threats

1. Severe climatic conditions
2. Poor port and transport infrastructure
3. Lack of oil and gas pipelines
4. Limited bandwidth, or lack of railways and 

roads
5. Dependence on icebreaker support for navigation 

along NSR
6. Subsidization of most arctic RF entities
7. High operating costs in polar conditions

1. Dependence on market prices for commodity 
exports

2. Growth of railway tariffs
3. Possible ousting of Russia from the northern 

territories in case borders are redrawn not in 
our favor

4. The continuing outflow of population to the 
central and southern regions of the country

5. Insuff iciently active Government policy towards 
the region

In cities and industrial regions of the Russian Arctic with a late-industrial 
economic system there is a predominance of private capitalist property, mo-
nopolies, and a market competition show an increasing parasitic character. 
Monopolistic, state-monopolistic and transnational economic structures dictate 
their terms.

At the other extreme there is a traditional pre-industrial economic system, 
which is based on common and private property, joint farming (especially in 
nomadic reindeer raising), and the common use of pastures, forests and f ishing 
grounds. The subsistence economy has partially incorporated commercial inter-
course by building factories and promoting markets. The natural-patriarchal 
structure dominates here. But it is being driven out by a rapidly developing 
petty economy. Life sustenance in the Arctic regions is behind the level of 
existing safety nets of the social infrastructure. The consequences of ignoring 
social factors can be seen in 76 settlements of the Republic of Sakha (Yakutia) 
where the Evens, Evenki, Yukagirs, Chukchi and Dolgan live. There is no cen-
tral heating and power supply, except partially for some regional centers in 
20 northern areas in the Republic of Sakha (Yakutia). These areas do not have 
a construction industry which could support local settlements.

The level of per capita income varies considerably among the indigenous 
and migrant population. In some countries (e.g., Alaska in the USA) indigenous 
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people have a recognized right to a share in rental income from the exploita-
tion of natural resources that belong to them, and they also receive various 
forms of support from the government. However, Russian Arctic natives were 
even more vulnerable in the transition to a market economy due to a complete 
lack of savings in money, in ownership or real estate (machines, buildings, 
private ownership of the means of production) and ownership of private deer.

When the denationalization of northern state farms in the late XX century 
took place, the indigenous population tried to protect their vital interests by 
uniting into tribal communities in all parts of the region. This process was car-
ried out at great cost to the Evens, Evenki, Yukagirs Dolgan and Chukchi 
people. They stayed with the Soviet style of no property. Instead of shares  
being distributed among the workers, the f ixed assets of state farms employees 
and retirees f ixed assets of state farms were very unevenly “distributed” between 
communities. Thus, the allocation of farm property the “Olerinskaya” Yukagir 
community “Chayla” did not receive any machines, equipment, vehicles and 
buildings. As a result, the community took only 9.1  % of the f ixed assets of the 
farm, which means 40.0 thousand rubles per worker. This is 2.2 times less than 
workers took in the co-operative enterprise Agros (88.1 thousand roubles). Mo- 
reover, the Yukagir community Tekki Odulok did not receive any land (no forest 
and hunting grounds, no f ishing ponds). In addition, the community lost their 
cattle, deer and fur-bearing animals raised in cages when they were assigned to 
state farms and converted into a production brigade of a state enterprise.

The transition to a market economy in the Russian North was created on 
the privatization of prof itable commercial state farms. At the same time Govern-
ment aid was cut in other areas of agriculture. Meanwhile, the advanced We-
stern countries showed high results by reinforcing the public sector. Thus, 
“government aid to the agricultural sector accounted the following income for 
the farmers: the USA — 30  %, Canada — 45  %, Common Market — 40  %, and 
in Norway, Sweden, Finland, Switzerland up to 70–80  %” 6. The post-Soviet 
practice shows that a reindeer raising industry can be stressed only when the 
management is professional and highly skilled. However, as C.  Ferret showed in 
her study about horse breeding in Yakutia, there must be a balance between 
“output” and “input”. There was an imbalance in reindeer raising because the 
herders said their welfare was very low.

Thus, the economic component of the Arctic civilization is a mixture of 
elements consisting of late-industrial and pre-industrial economic systems (pre-
valence of the latter), solidary/joint ownership (communal), private and public 
property, natural-patriarchal and market economy and ideological and political 
management measures in Aboriginal households.

The solidary economy of indigenous peoples meets its natural purpose most 
of all. The declared mission of the economy is not to prof it but rather to sa- 
tisfy the needs of people. This principle satisf ies the essence of an integral 
economic system much rather than a tough-competitive industrial economy.

6 Агранат Г.А. возможности и реальности освоения севера: глобальные уроки. — М., 
1992. — с.  43.
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Noospheric methods of management and living provide a harmonious  
co-evolution of society and nature for Arctic indigenous peoples as they were 
developed over the centuries. This ecosophical natural noospere approach sur-
vived and was passed on from generation to generation. This foundation of 
Arctic civilization is being undermined by the turbulent waves of the industrial 
global expansion which aims to conquer nature for prof it regardless damage to 
the environment. A move towards a noosphere civilization is a return to the 
historical spiral of noosphere principles concerning the relationship between 
society and nature in local civilizations. In reality during the last century a 
collision of two main structures of society took place in the Arctic zone: the 
noosphere and antinoosfere.

A balance between the evolution of society and nature was maintained du-
ring a thousand-year development of the Arctic circumpolar civilization. Ho-
wever, in the second half of the last century a process of active industrial 
development started in the Arctic, and brought it into the orbit of the indus-
trial world civilization with all of its symptoms — the conquest of nature and 
the ruthless destruction of ecosystems really impacted upon the indigenous peop-
les which are part of the environment.

In addition, such negative factors as climate change and global warming 
had unpredictable consequences. The accelerated development of Arctic energy 
resources leads to a rapid destruction of fragile ecosystems, which undermines 
the lifestyle of indigenous peoples who are the creators of the values of the 
Arctic civilization.

Since the Russian federal government is focused on the national average 
standard in economic, social or f iscal policy, it does not take into account the 
specif ic character of the Arctic zone. For example, look at the problems of 
trust “Arcticugol” as a key structure of the Russian presence on Svalbard. Here 
Russian citizens or legal entities that have the right to operate, to conduct 
research and other activities, are aggravated by the imperfection of federal cus-
toms, tax regulations, and social security documents. The specif ic features of 
economic activity in the archipelago are not taken into consideration.

The Russian model of oil and gas exploration in the Arctic shelf lacks the 
basic institutional units or technical regulations and national and industry 
standards. Incompleteness, instability and variability of the rules and regulations 
of research, exploration, and development of hydrocarbon resources provoke ad-
ditional risks to both the subsoil users and the Arctic regions. No economic 
mechanism to monitor the execution of license agreements has been developed. 
Due to the imperfection of government regulations in exploitation regional and 
local budgets, the Arctic territories suffer signif icant losses. Also the government 
has failed to stimulate the development of various activities in the Arctic, in 
particular, to develop coastal f isheries by providing special incentive quotas.

Environmental economics in the Arctic region is unsustainable due to the 
low technological level and high depreciation of f ixed assets and the crisis in 
the reproduction of the various types of mineral resources. The f iscal tax sys-
tem does not provide incentives for innovation and investment in a major re-
source sector of the Russian Arctic.
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The Arctic transport system is in a critical state. Total transport traff ic on 
the Northern Sea Route decreased by three times over the past two decades. 
In the eastern sector it decreased by 30 times. The Arctic seaports (Naryan-
Mar, Igarka, Dudinka, Dixon, Tiksi, Pevek, Providence Bay) are the weakest 
units of the transport system and their economic revival is directly related to 
the buildup of traff ic along the Northern Sea Route.

There is no systematic reproduction of the old diesel and nuclear-powered 
icebreaker fleet. Navigation is hampered by the unsatisfactory condition of hyd-
raulic systems of the Arctic sea and river ports, by dredging works, ferry cros-
sings, and river training constructions on the waterways. All of this leads to 
large bandwidth losses in the coastal management system and in the delivery 
capacity of the fleet.

Arctic airports are declining, even though aviation is a principal or alterna-
tive means of transport; there is a high rate of wear and tear on runways, 
lighting equipment, and aviation equipment. A fleet of small aircraft is in a 
critical situation, with overly inflated tariffs for the carriage of goods and pas-
sengers. There is no serial production of new small-sized aircraft that is relative 
to transportation demand and operating conditions in the Arctic. In the past 
Russian Arctic aviation was supported by military resources.

Natural diversity as the basis of the economy is poorly protected in the 
Russian Arctic zone. For hundreds of years the Earth was a sacred value for 
indigenous people. They could not even plug a stick into the ground unless 
there was a great need. Today the land and its resources are a commodity of 
a market being prodigal. There is a real threat of losing Russian Arctic lands 
as a habitat for humans. The total area of all the federal national parks and 
wild life sanctuaries that were very irregularly distributed, is only 1.5–5  % of 
the territory and waters of the Russian Arctic (it is 20–50  % in other coun-
tries). Since the network of marine parks is very small, neither typical nor 
unique marine ecosystems have offshore protection.

The indigenous representatives who prepared “Parallel Report by NGO 
submitted to Universal Periodic Review (UPR) of the UN Human Rights 
Council” to the 16th Session of the UPR (april/may 2013) emphasize: “The 
State shall, as soon as possible, take all necessary steps, using all available 
resources to ensure the establishment of Territories of Traditional Nature Re-
source Use (TTNRU) with federal status for indigenous peoples at the appro-
priate time in all regions traditionally inhabited or used by indigenous peoples; 
ensure an appropriate level of protection and sustainable territorial and resource 
base with the full and effective participation of indigenous communities” 7.

The existing contradictions between federal and regional laws, regulations, 
and policies should be resolved for the benef it of the indigenous peoples. 
TTNRU territory shall not depend upon the inclusion of the traditional places 
of residence or the traditional economic activities of indigenous peoples of the 

7 Параллельный отчет нПо универсальному периодическому обзору (уПо) совета оон 
по правам человека (к 16-й сессии уПо; апрель / май 2013  г.). — URL: http://www.raipon.
info/component/content/article/1-novosti/3630-2012-11-21-12-31-42.html.
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Russian Federation into the state list of 2009. The Russian government has not 
implemented the recommendations of the UN Special Rapporteur on the Rights 
of Indigenous Peoples “to bring consistency and clarity in the laws related to 
rights of indigenous peoples, in particular the right of access to land and re-
sources”, that is to eliminate legal gaps that currently negate many legal guaran-
tees to indigenous peoples 8.

V.A.  Kryazhkov proves with arguments and facts that from the early  
2000-s upto the present time there is a “legal stagnation” and a retreat from 
previous positions. The legislative settlement of the issue concerning the def ini-
tion and registration of indigenous people who have a nomadic (or) semi-no-
madic lifestyle can be considered as the only major positive achievement over 
the past 10 years. The requirements of the legislation are as follows:

a)  a list of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East of the 
Russian Federation;

b)  a list of traditional residence places and traditional economic activities of 
indigenous peoples;

c)  the methodology for calculating the amount of damages caused by as-
sociations of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East as a 
result of economic and other activities performed by individuals and companies 
of all forms of ownership;

d)  regulations on the distribution and supply of the Federal budget subsidies 
to the budgets of the Federal subjects of Russia to support the economic and 
social development of the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far 
East.

A number of provisions related to indigenous peoples were excluded from 
Federal legislation. In particular, the following provisions are not currently en-
visaged: an opportunity for indigenous peoples to receive land in a lifetime 
inheritable possession and to use it for free; providing sites on a non-competi-
tive basis for traditional f ishing and hunting, etc.; a responsibility to assess the 
possible negative effects of projects on the traditional lifestyle and natural re-
sources of indigenous peoples; a receipt of royalties by RF subjects for the use 
of subsoil assets to further the socio-economic development of indigenous peop-
les; a local government to respond to compact living in the municipality of 
indigenous peoples; the authority of RF subjects to set quotas of representation 
in their local legislative and representative bodies.

The sharp depreciation of the rights of certain indigenous peoples groups 
took place when autonomous regions (Dolgan-Nenets, Evenk and Koryak) were 
incorporated into RF subjects as their parts. Administrative-territorial units with 
a special status within the RF borders replaced the previous full-fledged na-
tional-territorial entities. At the same time, the indigenous peoples lost their 
legislative authority, independent budget, direct representation in the Parliament 
of the Russian Federation, and their direct f inancial relationship with federal 
authorities. The result was a noticeable reduction in social guarantees and 
other rights of indigenous peoples.

8 Кряжков В.А. российское законодательство о северных народах и правоприменительная 
практика: состояние и перспективы // государство и право. — 2012. — №  5. — с.  27.
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When the existing legislation about small-numbered indigenous peoples is 
examined on the qualitative side, it turns out to be declarative and contradic-
tory. Key relationships remain with no proper regulation. There is, for example, 
the right of these peoples and related people to use the land but although the 
right is recognized, it is not f illed with legal content. Moreover, the scope of 
authority has changed. The following rights are no longer included in legisla-
tion: the right to own land for free, to receive plots of land on the terms of 
lifetime inheritable possession, and to temporarily use pieces of land for up to 
25 years to manage reindeer herding, to have a priority for environmental eco-
nomics (there is a trend that the right is narrowing), to get various compensa-
tion (the possibility to receive compensation is not supported by the existence 
of proper legal mechanisms for in many cases the decision depends on those 
people who give out grants), and the right to their cultural heritage, etc.

A policy to save Arctic indigenous ethnic groups is not carried out, and 
there is no appropriate legal support to conserve nature in the Arctic.

The Arctic remains one of the least polluted region in the world and it 
plays an important role in maintaining the biological balance of the planet, but 
it is intensely polluted by local sources and transboundary transport, its envi-
ronment is subjected to irreversible changes in large areas by industrial develop-
ment and defense activities. Large zones of ecosystem fragmentation (large  
areas of dumps and solid waste) were formed in the Murmansk region, in the 
lower reaches of the Pechory river in the Nenets Autonomous District, in the 
south of the Yamal Peninsula, in the Yamal-Nenets Autonomous District, in 
the Norilsk industrial district, in the north of the Republic of Sakha (Yakutia) 
and near the gold mining areas of the Chukchi Autonomous District, and on 
the east coast of Novaya Zemlya archipelago. Plans to develop the Russian 
Arctic for the next decade are moving very fast. In the above-mentioned stra-
tegy, main guidelines of economic development in the Arctic were written 
down, and groups of projects were specif ied that integrate the Arctic with the 
developed regions. There is another Strategy with projects that is used entirely 
in the Arctic zone. The f irst one deals with the foundation of new transport 
corridors in the meridional and the latitudinal directions — “Ural Polar — Ural 
Industrial” and “Belkomur”. When the projects listed below are completed (a 
railway line Polunochnaya — Obskaya, a railway line Obskaya — Bovanenkovo 
with access to the port Kharasavey, a railway line Nadym — Salekhard, a 
railway line via Salekhard to Labytnangy, and also railway lines Korotchaevo — 
Igarka with the future plans to enter Dudinka and Norilsk, an automobile road 
fromTyumen Ural-Agirish Salekhard) — then the ore resources of the Polar 
Urals, and the oil-and-gas production in Yamal area will be connected via the 
railway track with the developed areas in the Industrial Urals, and the indus-
trial enterprises-consumers of the Chelyabinsk and Sverdlovsk regions. The 
“Belkomur” project envisages the construction of missing railway lines (Kar-
pogory — Vendinga) along a track “Arkhangelsk — Perm” to connect the 
Arkhangelsk seaport with Syktyvkar Kudymkar and Perm (Solikamsky) that will 
provide access to external markets. Other promising projects include the con-
struction of a network of railway lines “Sosnogorsk — Indiga”, “Vorkuta — 
Ust-Kara” and a transcontinental multifunctional way across the Bering Strait.
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The second group of Arctic megaprojects includes the development of the 
Timan — Pechora oil and gas province and hydrocarbon deposits in the Barents 
and Pechora Seas. Based upon experience accumulated on the ice-resistant 
platforms new large resource objects in the Arctic will be phased in to reduce 
risks.

Since many previously highly productive f ields and surrounding local indus-
trial zones have been exhausted, new areas of Norilsk f ields in the Arctic 
Yakutia and coastal zone in Chukotka will be developed. Restructuring the 
f ishing industry will ensure transparency in the process of production, proces-
sing, and selling living water bio resources. Also f ishing and transport ships 
will be technically updated, as well as f ixed assets and processing technology 
of f ish products. Only one third of needed food production is manufactured in 
the Arctic regions. New technology will be developed to process local natural 
resources to produce environmentally friendly food products, food additives, 
medicines and natural preservatives to be used as preventive measures for the 
population.

Throughout the history of Arctic exploration, one continuing problem was 
how to make a circumpolar transport corridor going to some regional sectors 
of the Arctic zone. All kinds of transport in combination will have to be used: 
sea-river transport, air transport, ground transport, and a natural transport sys-
tem (especially water). An Arctic transport system suitable for a natural and 
spatial Arctic landscape should be integrated into a new complex infrastructure 
for Arctic settlements.

The Northern Sea Route is the most important communication infrastruc-
ture of the Russian Arctic and circumpolar Arctic. It connects Northern Euro-
pean with north of Siberia and the Russian Far East and provides economic 
integration of Arctic areas with developed areas of the country. Though its 
western part is open all-the-year-round, the eastern part is open only seasonally 
because of diff icult ice conditions. The Northern Sea Route incorporates coas-
tal and high-latitude routes. It passes beyond the Russian inland and territo-
rial waters, an economic zone and the continental shelf. The cost of the high-
latitudinal transit must meet international norms and regulations. The integration 
of the NSR into the global transport system as an independent Eurasian trans-
port corridor means that Russia will strengthen its position in the world eco-
nomic system. Since 1991 international tourism and experimental transit flights 
“Japan — Europe” on the NSR basis have been under development.

Meridional international transport route NSR — the Lena River — Berkakit 
railway — Tommot — Yakutsk — the Baikal-Amur Mainline (Transsiberian) — 
Asia can be one of the main transport corridors.

The development of an Arctic basic transport network to provide logistics 
along the meridional international transport corridor envisages the infrastructure 
upgrading of waterways which includes construction of terminal logistics port 
centers in Khabarovsk, Blagoveshchensk, Poyarkovo Pokrovka, Zeya, Casual, 
Yakutsk, Osetrovo, Olekminsk, Lensk, Zyrianka, Cherskii, Belaya Gora and 
Khandyga. All Arctic ports Tiksi and Zelyony Mys must be improved. Con-
struction of estuarine transshipment complexes in Lena, Yana, Indigirka and 
Kolyma entries has been already designed.
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The infrastructure development in the main areas of international transport 
corridors will meet foreign trade needs and realize the potential of its transit 
through the use of global competitive advantages.

The NSR is the main factor for international and inter-regional economic, 
social and cultural ties for the Arctic regions. Regional communication and 
delivery of various goods to ensure the life support for Arctic people is per-
formed along the Northern Sea Route, Arctic rivers and winter roads.

The Northern Sea Route, an integrated structure of the Arctic, is closely 
related to the innovation process in the Arctic: all the innovations necessarily 
interact with the individual units of the route and take part in their moderni-
zation. This is a key feature of Arctic innovations primarily aimed at an ability 
to travel and to reduce spatial limitations.

Within the entire Arctic zone, a new phenomenon of “e-Arctic” will come 
into service. This system will unite all coastal settlements into a single telecom-
munications network along the NSR.

Signif icant changes will emerge in another critical sphere of Arctic life 
support. Small power engineering will produce wind farms on the NSR coast, 
geothermal power plants, and the construction of new mini-CHP, gas turbines 
and combined cycle gas turbines.

Research and a strategic innovative infrastructure will be a foundation for 
an Arctic innovation process. It is formed by Northern (Arctic) Federal Univer-
sity and North-Eastern Federal University in Yakutsk, the Russian Academy of 
Science branches, research universities and colleges in the Russian Arctic, indus-
trial parks, business incubators, technology transfer centers, technology develop-
ment zones, and venture capital funds and companies. Scientif ic Innovation 
companies at Arctic Universities will commercialize innovations. Some arctic 
islands or their parts will be entirely intellectual (experimental) territories develo-
ping new technologies, and activities with new methods of study and analysis.

Yakut researchers suggested construction of the World Naukograd (science 
city) “Kolyma Project” that will work on a uranium quantum computer, and 
construction of a railway road Yakutsk — Khandyga — Zyryanka — Sredne-
kolymsk — Chersky — Pevek — Alaska together with 9 production centers.

Structural elements of innovation infrastructure will provide innovative 
processes in the activation of key resource complexes of the Arctic economy 
and life-support activities in the area. Venture capital funds will be designed in 
every Arctic territory, which will support local specif ic research areas (medical, 
biopharmaceutical, marine biotechnology, information technology, ultra-clean 
production, service monitoring of magnetic storms, some sectors of oil produc-
tion, marine transportation, marine resource management, environmental pro-
tection, climate change, etc.). Due to technology transfer centers local research 
of every Arctic territory will be united into a single circumpolar network. It 
will facilitate the possibility of a permanent exchange of new experiences, both 
technical and organizational innovations.

The sustainability of Arctic territories is closely linked to energy security, 
food security, ecological safety, etc. In this new context of emerging knowledge, 
economic security depends upon the degree of intellectual service being: the 
more it is science intensive, the more reliable safety and security can be. For 
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example, safe navigation along the Northern Sea Route is impossible without a 
scientif ically sound navigation which indicates hydrographic and hydro meteoro-
logical knowledge support. This means that sustainable development of the Rus-
sian Arctic zone during the forecast period will be directly linked to the evo-
lution of high-tech service (industrial, social and public) in two directions: 
in-depth (intellectualization) and in-breadth (the spatial expansion of observa-
tion network and monitoring platforms). New threats to the stability and secu-
rity of the development of the Russian Arctic (e.g., seismic growth) will require 
the creation of new local monitoring networks.

A research service to study production needs (contemporary terminology — 
knowledge-intensive production service) is a prerequisite for economic activity 
in the Arctic. Economic activity becomes ineffective and dangerous in harsh 
arctic conditions if there is no research service.

Different types of economic activity constitute in Arctic intellectual produc-
tion service. Despite this, it has systemic unity. This unity is formed by a 
common specif ic infrastructure of information collection and processing: space 
platform — satellite observation network; aviation platform — aircraft network; 
marine platform — network elements of the sea observer-infrastructure; terres-
trial platform — a network of polar monitoring stations, including ground-based 
centers of satellite data reception.

In the future, structures of Arctic intellectual production service will outpace 
all other sectors of the Arctic economy regarding the creation of new jobs and 
the creation of added value. This is due to the fact that today the best Arctic 
service is the most important factor in reducing high cost in the Arctic.

According to estimates, using the best technology and technical means in 
the Arctic can save up to 20  % of energy, material and labor resources. 
However, if the f ight against high costs means a build-up of Arctic industrial 
enterprises, nowadays the key to economic eff iciency is new information and 
communication technologies for monitoring and controlling production processes. 
The pace of innovative modernization within the Arctic production service is 
faster than in traditional mining. That is why the service outpaced the industry; 
directions and priorities for modernization (reliability, eff iciency, all-weather, 
twenty-four hour work, etc.) determine the path and speed of the main proces-
ses to transform Arctic wildlife.

Due to the specif ic features of the Arctic economy, the Arctic production 
service also has a natural resource character. Two trends stand apart, a sub-
study of properties of the environment, climate change, and the Arctic land-
scape; and a sub-study of the natural resources of Arctic land and waters.

In the 1990’s, degradation of the economy started: the share of innovation 
and investment industry rapidly declined; imported goods almost completely 
replaced agricultural products and consumer (light) industry products. Export-
oriented fuel and metallurgy industries were relatively less affected; but at the 
same time the infrastructure sector was developing at hypertrophic quick pace, 
especially trade and management. The government did not manage to supply 
the population with essentials and to generate innovative updating of f ixed as-
sets. Market reforms of the economy in a neoliberal order have not brought 
about the desired effect.
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In the phase of the economic recovery (since 1999) a structural crisis still 
continues, though in a light and hidden form because of high growth rates (due 
to external factors). However, a crisis began again as soon as 2008 when a 
previous favorable situation on the world energy market deteriorated in the 
country. In 2009, GDP fell by 7.8  %; subsequently it grew at a modest pace, 
and in 2013 it slowed down.

It is worth mentioning that the Russian Arctic economy is much more 
export-oriented than other regions of Russia, and thus it is more sensitive to 
fluctuations in the global conjuncture. The best oil and gas f ields and the best 
deposits of non-ferrous metals are rapidly getting exhausted. Enormous resources 
are invested in the development of new f ields, including the Arctic offshore. As 
environmental threats and risks go up, ecosystems experience irreparable da-
mage. The Northern Sea Route is more focused on transit operations than on 
the development of the Arctic coastal regions. It can be said that this genera-
tion lives on credit from future generations by generously wasting resources and 
leaving their descendants an exhausted and polluted environment.

A long-term radical change in economic policy is required. The policy 
must initiate a complex, resource-saving economy with regard to the interests 
of future generations. This is the basic principle of a sustainable development 
strategy, announced at the Summit in Rio de Janeiro in 1992. The UN Con-
ference on Sustainable Development Rio+20 in 2013 gave this principle a con-
crete expression in a form of a strategy to become a “green economy”.

A long term strategy in socio-economic and environmental and innovative 
development in the Russian Arctic zone (as in other sectors of the Arctic 
civilization) should be aimed at the comprehensive development of Arctic re-
sources that will combine nature saving and people saving principles.

The strategy of oil, gas, and mineral resources development should be 
aimed at a complex processing of extracting minerals from existing f ields 
rather than from new f ields.

QUesTIons AnD TAsks

�. What are the specif ics of economic structure of the Arctic circumpolar 
civilization? What is the signif icant difference between the Arctic eco-
nomy and other civilizations?

�. What are the strong points and what are the weak points of the northern 
indigenous peoples traditional economy? Will it remain in the future?

�. What are the basic principles of the “green economy”? Give examples of 
its implementation.

�. Name the directions of the transport network in the Russian Arctic 
zone.

5. What are possible prospects of scientif ic and technological and innovative 
development and economic modernization in the Arctic?

6. What is your idea about the economic policy of the Russian Arctic zone 
AZ in the nearest future?
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Arctic indigenous peoples tried to save their habitat as a sacred region. 
They attributed soul to flora and fauna and used nature-saving technologies. At 
present it is evident that “green technology” should be developed in the Arctic. 
By setting forth the requirement that technologies should be friendly towards 
the Arctic environment establishes innovative guidelines in all areas of indus-
trial activity and human life support. It is very important for the XXI century 
world scientif ic and technological revolution and for the emergence of a new 
man-made structure.

Socio-political factors and the ability of government to perform its func-
tions in the territories of their jurisdiction signif icantly influence technological 
innovation policy. Technological level of the economy, in its turn, is determined 
by the quality of the resources used in production (labor, material, intellectual, 
f ixed assets), products and management systems in the economy — both public 
and corporate.

Disputes about rights on arctic territories between several developed world 
countries (Norway, Russia, USA, and Canada) have not ceased since the bright 
prospects of Arctic resources were revealed. The countries acting as investors 
have numerous projects which enable them to claim global economic leader-
ship.

M.A.  Krasnov has worked out an Arctic civilization concept on his own 
technological base �. He believes that today Russia has the opportunity to be-
come a world leader for many decades if the country forms a technological 
basis of the Arctic civilization. It is important to copy the Soviet Union expe-
rience and create the leading technologies in space, aviation, shipbuilding,  
energy, medicine, agriculture, and construction. This will help to establish a 
careful approach to natural resources and begin to sell high-tech products, de-
vices, and systems rather than selling raw material. It is essential for the Arc-
tic civilization to carve out its unique niche in the international system of 
labor division and to become a global technological market leader in specif ic 
sectors of the economy.

Arctic circumpolar civilization theory makes it possible to develop inte-
grated technological culture. It is being put into practice with the formation of 
a cost-effective technological basis for a civilization in the Arctic by a group 
of countries working on the principles of partnership of civilizations.

� Краснов М.А. технологические основы арктической цивилизации. — URL: www.adc.
newparadigm.ru/f iles/ank1-3.docx.

Mo d u l e  7

InnoVATIVe TecHnoloGIcAl DeVeloPMenT 
of THe ArcTIc cIrcUMPolAr cIVIlIzATIon
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Ecological and environmental restrictions are enforced on the technologies 
in order not to cause changes in the environment with catastrophic conse-
quences. Used and new technologies should not cause disorder in ecosystems, 
and should not change the snow. Violations of temperature conditions in the 
geosphere should not contribute to intensive ice melting or to a signif icant 
reduction in ice area. All the above can lead to water level rise in the ocean 
and could cause massive methane emissions, which even to a small extent can 
pollute the ocean’s waters. The list of such restrictions is very long and strict. 
In particular, these requirements immediately impose a strict prohibition on use 
of tracked off-road vehicles in tundra, on flaring of associated gas in the Arc-
tic, and on discharge wash water into the ocean.

Climate and subsoil resource features in the Arctic will serve as an ac-
celerator in the creation of innovative, eff icient technologies in the oil and gas 
sphere.

The main areas of innovation in the Russian Arctic are the technologies 
for the production of hydrocarbons, the Northern Sea Route and other means 
of transport, communication development and, of course, information technolo-
gies.

Below are the groups in the system of Arctic technology made by  
M.A.  Krasnov for these tasks:

● underwater gas production and processing;
● energy technologies;
● chemical industries;
● transport technologies;
● construction technologies;
● communication and information and space technologies;
● robotics technology;
● food production technology;
● health technology in Arctic �.
The technologies of underwater gas production and processing. The Arctic 

has at least 30  % of the world’s natural gas reserves and 13  % of the world’s 
oil reserves. Currently the worth of mineral reserves on the “cold” continent is 
$  30 trillion. However, the explored reserves amount to about $  2 trillion. Rus-
sian Arctic may have the richest mineral deposits.

The technologies have been developed to f inally solve the problem of gas 
production from the underwater deposits in the Arctic Ocean and its logistics 
to any point on the globe. Supercomposite mesh construction system modif ied 
for the deep underwater construction is a basis of these technologies. This sys-
tem can help to make a typical underwater mining platform of cylindrical 
geometry. This platform can hold external hydrostatic pressure up to 10 atmo-
spheres. The platform is made on land on a special ship-way. Standard drilling 
equipment is placed after it has been produced. A specialized underwater boat 
tugs the submerged platform to the place of gas production.

� Краснов М.А. технологические основы арктической цивилизации. — URL: www.adc.
newparadigm.ru/f iles/ank1-3.docx.
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Another integrated technology has been developed for the processing of 
produced gas into a liquid prefabricated product, such as methanol. New tech-
nology has been created to keep liquid products in special underwater floating 
storage. Total number of key technologies for underwater gas production and 
processing is about 80 applications.

energy technologies. The latest technology in power engineering makes it 
possible to get energy from the Arctic without burning gas and coal. An examp-
le of such technologies are wind energy with a system of a special turbine and 
Laval nozzle, and the technology of gap wind turbines with vertical axis. The 
most promising option appears to be a creation of “high-altitude wind energy”. 
This option involves the construction of tall platforms and placement of hun-
dreds of wind turbines on each platform. Tall platforms are in reality mounting 
sites on high poles posted far from one another. They also support a platform 
resistant enough against severe arctic winds. Platforms and poles should be built 
on the basis of supercomposite mesh construction. It predetermines a very quick 
and effective construction, as well as reliability and durability of constructions 
in Arctic conditions. Specif ic resource costs on load-carrying structures in 
terms of wind power capacity are low. Location of wind turbines at high alti-
tude can provide a strong, constant and steady wind flow.

It would be logical to manufacture wind turbines simply constructed in 
large quantities. They should be quick-assembled, simple, reliable in operation, 
and they should have high maintainability with special technical knowledge not 
required. These wind turbines will supply the indigenous population, shift wor-
kers, tourists and many others with electricity for all kinds of household applian-
ces, telephone, television and medical equipment.

Sea and ocean currents are the biggest sources of energy. There are special 
types of bulky underwater turbines for slow water flows. Some parts of these 
turbines are assembled on land as special supercomposite mesh constructions on 
ship-ways. The parts are tugged separately to the installation site. It is required 
that they take a surface floating position. All parts are joined into a single 
structure. It then sinks to a certain depth and is f ixed with a special anchoring 
system while in underwater floating position. Estimates show that the construc-
tion, installation, commissioning and start-up of one of Krasnoyarsk HPP tur-
bines can be performed within 14–15 months. Power energy cost is reduced by 
at least ten times.

Another promising technology of energy production is the technology of 
geothermal energy with the help of specially drilled wells. High-speed drilling 
(with a speed of 30 meters per hour) of the wells using a special drill makes 
it possible to drill vertical and horizontal wells to a depth of 7–10  km in a 
short period of time. At these depths the rock temperature is 250–350 degrees 
Celsius. Water is pumped under pressure into a well, it gets heated by rocks 
and is converted into steam. Superheated steam seeps through natural cracks in 
the rock into the other well and rises to the surface. If there are not enough 
cracks in natural rock, hydraulic fracturing takes place. With the help of 
power equipment assembled as a standard mobile complex, electricity and heat 
is generated.
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Arctic underwater technologies are perspective areas for the use in nuclear 
power plants. The technologies are associated with underwater transport, under-
water mining platforms, underwater tunnels, underwater plants and underwater 
settlements. The main requirement is to ensure safety. Safety can be achieved 
at a level that is hundreds times greater than the level of safety of nuclear 
submarines and icebreakers, with the benef it of a protective multi-layer protec-
tive super composite shell. Shells of special design will not be destroyed even 
if they are directly hit by torpedoes more than once.

Finally, the below-mentioned synthesis of hydrocarbons in coal chemical 
industries releases a large amount of heat which is only twice less than the 
simple combustion of coal. The goal in coal chemical technology is the syn-
thesis of hydrocarbons, with heat and electricity being a free bonus. In this 
technological process there are no emissions of CO or CO�. All the carbon is 
used for the synthesis. For this reason, chemical coal industries can be located 
in cities to save on networks and transport for employees.

Technology of gas chemical industry. Contemporary gas industry development 
strategy is focused on natural gas production, logistics preparation and trans-
portation by pipelines to customers. There is no gas processing at the site. This 
is a “raw materials approach” to the Arctic viewed only as “a strategically 
important source of raw materials”. This means that the whole region becomes 
hostage of the market for gas and in case of a decline in demand and prices 
for gas, the region loses the opportunity both to develop and to prosper.  
A monocity associated with natural gas production is an example of this  
approach. After depletion of gas reserves the economic life practically stops and 
the city needs to be subsidized otherwise it becomes nonviable.

The concept to create the Arctic civilization means to develop the region 
as self-suff icient and economically independent. The Arctic should have its own 
processing industries, in particular, its own gas and oil chemical industries. The 
establishment of enterprises in the Arctic should be based on fundamentally 
new technology that will completely eliminate any emissions into the atmos-
phere, hydrosphere and lithosphere. Developed in Russia, innovative technology 
for gas processing and extracted chemical compounds of a wide spectrum meet 
the above-mentioned fundamentally important requirement. The technology is 
based on a new generation of catalysts that have no parallel in the world. 
Catalysts implement is a new concept of complex catalytic synthesis. Innovative 
technology is the basis for the Arctic gas chemical industry. It produces all 
kinds of fuels, including Euro-5, plastics, chemical f iber, aromatic hydrocar-
bons, etc.

The main advantages of this technology are:
● output of ready chemical products in one passage of gas through the 

catalyst increases from a few percent in the traditional structure of the catalysts 
up to 60–70  %; process pressure of 15–20 atmospheres can be reduced to  
2–3 atmospheres; a process temperature of several hundred degrees can be re-
duced to 60–80 degrees Celsius;

● because of this signif icant reduction of the basic technological parame-
ters, the equipment, in comparison with conventional equipment, will have 
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reduced dimensions and power consumption with multiple increased producti-
vity; production can be executed in a mobile option. Thus it will be possible 
to move the production of gas as soon as a gas well is exhausted. Numerous 
enterprises may be deployed in close proximity to the place of gas production, 
to groups of wells, including low frequency;

● the consumption of expensive catalytic materials is considerably reduced; 
production becomes flexible and it can, depending on market conditions, switch 
to production of a new type of a chemical product in just a few days; at the 
place of gas extraction it is sensible to produce high level universal intermediate 
products rather than to produce a variety of products. The intermediate pro-
ducts are then transported to the place of the main processing.

It is signif icant to note that the latter is especially important and valuable. 
If a semi-liquid substance is selected as an intermediate product, particularly, 
methanol, thus a key world problem of gas conveyance can become economi-
cally feasible for the f irst time. It will be possible to pioneer both a complete 
rejection of the pipeline and expensive technology of natural gas liquefaction 
and transportation. A small diameter pipe is required to convey methanol 
through a pipeline that operates under relatively low pressure. Methanol is much 
more expensive than gas, though logistics is much cheaper and easier. Prof its 
will obviously be huge.

The most important factor concerning raw materials must be mentioned. 
There are a great number of wells in different regions of Russia where the for-
mational pressure after years of gas production has dropped to 15–20 atmo-
spheres. Gas production has completely discontinued because the pressure and 
flow rate is insuff icient to f ill the pipeline. But the total amount of low-pressure 
residual gas is, according to some estimates, many trillions of cubic meters.

An important trend in the development of these industries is the creation of 
underwater processing industries. They can convert gas that is extracted with the 
help of underwater platforms from offshore gas f ields into expensive liquid inter-
mediate product. It can be transported anywhere in the world using underwater 
tankers. Laying subsea gas pipelines under the ice is not possible or feasible.

Transportation technologies. Modernization of transport infrastructure will 
begin with the restoration and development of the Northern Sea Route. A trip 
from St. Petersburg to Vladivostok across the Arctic is 14.000  km, through the 
Suez Canal is 23.000  km, and around the Cape of Good Hope is 30.000  km. 
Using a price-quality ratio this route in the long term outlook will attract a 
signif icant amount of cargo and passengers that ultimately will bring real prof it 
to the invested capital. In addition, the “most prof itable” investment is asso-
ciated with freight shipping. According to experts, the exploitation of the 
Northern Sea Route will be prof itable if the amount of transported goods is at 
least 4 million tons per year. This is absolutely achievable if the latest tech-
nologies are used in the construction of a modern Arctic icebreaker fleet.

The traditional technology of highway construction applied in the North 
showed that it does not f it for the region. There are many reasons, such as 
lack of inert materials, big distances, low temperatures, a very short summer, 
long polar night, the lack of infrastructure, high cost of fuel and maintenance 



254

Mo d u l e  7. Innovative Technological Development of the Arctic circumpolar civilization

of road equipment, permafrost, and many other factors. It is technologically and 
economically absurd to build using reinforced concrete plates, sand and logs. 
These “roads” start to thaw and immerse under the water. Old roads have to 
be re-made quite often and lead to losses of equipment and goods and loss of 
time. There are huge f inancial costs of transportation associated with the use 
of traditional road transport technology, traditional motor vehicles, and tradi-
tional road construction technology in conditions when these technologies were 
not intended and not suitable. The railway is in a slightly better position in the 
North. However, it is not possible to implement the strategy of full-scale de-
velopment in the Arctic using the mentioned transportation technologies.

The traditional technologies of road construction applied in the North show 
they are not suited.

The best acceptable technologies in the Arctic are flights and overhead 
roads.

Overhead roads have numerous advantages:
● overhead roads do not require signif icant land acquisition, such as rail-

road or highway;
● overhead roads can help to circumvent the complex terrain as the height 

of piers are changed and steep ascents and descents are avoided;
● overhead roads provide the opportunity to build roads almost anywhere 

even if there is no free suff icient or suitable place for roads, i.e., in the cities, 
in the mountains, in forests, in the swamps;

● overhead roads offer the opportunity to connect destination points prac-
tically in a straight line. They can signif icantly reduce the length of the road 
compared to other highways.

However, overhead roads that are constructed of steel or concrete structures 
have essential disadvantages for the Arctic conditions. The process of building 
takes quite a long time, there are many diff iculties and the cost is very high. 
Disadvantages can be overcome with the help of a supercomposite mesh con-
struction system.

Technology of the main gas pipeline is a good example of a specialized 
Arctic transport technology. Transport system of the main gas pipeline is an 
overhead transport system. It has its own specialized rolling stock, rails and 
wheels of special design, special electric drive and automatic traff ic control. All 
these and many other components of this transport system have unique techni-
cal and technological resolutions. Due to the above, the capacity of the trans-
port system is billions of tons of cargo per year. For comparison, the railways 
have a capacity of no more than 100–150 million tons of cargo per year.

The main gas pipeline system is designed for non-stop transportation of 
huge volumes of cargo (billions of tons) over extremely long distances (thou-
sands of kilometers). It can solve the problem of transport maintenance of world 
trade among the three major industrialized regions of the world — Europe, 
Asia-Pacif ic, the United States and Canada. Russia is the only country that 
has common borders with these regions. In other words, Russia is situated in 
the economic and geographic center of the world. This is its geo-strategic and 
geographical advantage. Overland transit across the territory of Russia, in par-
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ticular, along the coast of the Arctic Ocean have numerous advantages com-
pared to sea shipping: they are faster, safer and cheaper. Construction of a 
main gas pipeline system across Russia will signif icantly accelerate global 
turnover, reduce transportation and f inancial costs of global trade, and will al-
low Russia to take a central place in the system of global traff ic. Prof its from 
this transport system will exceed the prof its from the mining operations in the 
Arctic and will be much less dependent on market conditions for raw materials. 
All these def ine the strategic and economic importance of the Russian Arctic 
in addition to mining. Currently, there are about a dozen options of freight 
and passenger transport overhead systems. They have features that are much 
superior to the features of well-known transport systems.

A number of fundamentally new systems based on non-traditional tech-
nologies have been created. In addition to the traditional transport systems 
based on the technology of flight, such as airplanes, helicopters, ekranoplanes 
(ground effect vehicles), airships, hovercrafts, the new technologies include a 
group of aerotrains (ground effect trains) technologies when a flight is per-
formed using the overhead way. An overhead road can perform different func-
tions because of the complex shaped underlying surface which is the basis for 
the movement of traction or energy transmission devices and others. These 
transport systems have signif icantly greater eff iciency than traditional transport 
systems. They are also less dependent on weather conditions. Currently, there 
are about a dozen different options for these systems.

Development of giant hydrocarbon deposits in the Arctic face the problem 
of logistics of extracted raw materials. Laying of subsea pipelines in the Arctic 
Ocean is not possible because its surface is covered with a multimeter ice 
layer all year round. The underwater tankers with extra large tonnage displace-
ment (hundreds of thousands of tons) should provide a year-round and large-
scale gas production. These tankers are intended for liquef ied natural gas 
transportation or liquid intermediate products that are products of primary 
processing. The underwater tankers of this size (about a hundred meters wide 
and hundreds of meters long) cannot be constructed if traditional materials 
(titanium, steel), traditional designs and traditional technologies used to manu-
facture of submarines are employed. A tanker hull with large spans even at 
shallow depths will be crushed by water pressure. Supercomposites, supercom-
posite mesh construction systems robotic assembly technology of mesh construc-
tion systems can be applied to construct large underwater objects, including 
tankers of extra tonnage. Supercomposites have durability ten times higher than 
that of concrete. They are water-resistant and very slightly susceptible to cor-
rosion in seawater. Mesh construction systems assembled from supercomposite 
sheet elements have the highest mechanical properties. They can withstand all 
kinds of loads that emerge in underwater vehicles while moving at a conside-
rable depth. Assembly technology of supercomposite mesh construction systems 
can be implemented in robotic units with no manual labor. Construction tech-
nology of underwater large ships should not be focused only on the needs of 
the Arctic region. The path towards a completely new segment of the interna-
tional shipbuilding market and sea traff ic market and the path towards cost 
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reduction (by several times) of transportation should be followed. The new seg-
ment (in terms of f inancial and physical parameters) will be many times 
greater than the corresponding segments of surface freight shipping.

construction technologies. The f irst group of Arctic technologies provide 
cost-effective, high-speed construction in Arctic conditions of any structure, 
such as civil, industrial, transport, energy, agro industrial, etc. These types of 
construction would be provided with highly specialized materials and construc-
tion techniques. Such materials are supecomposites. They represent a new gene-
ration of structural building materials. They are superior to concrete tenfold on 
all the basic physical and technical characteristics. In particular, they have bet-
ter frost resistance and crack resistance resilience. The unique properties of 
these materials provide the opportunity to implement a new supercomposite 
mesh construction system. It reduces resource consumption of construction, in 
particular, the consumption of materials and labor by ten times or more. The 
mesh construction system ensures freedom of construction and architectural 
shapes and also meets the most diverse and demanding requirements for certain 
types of construction. Moreover, this system permits the building of unique 
structures that cannot be built using other materials and designs. There are 
numerous examples of underwater structures, like transport tunnels, platforms, 
plants and many others. This system of supercomposite mesh construction enab-
les the erection of reinforcing bars and the building of roads and railways  
using ice as an inert material.

Other building materials that are technologically eff icient for the North 
conditions are foam concrete, foam silicaltcite, foamed glass, vacuum glass, ice 
and others. They provide a very high cost-effectiveness for the construction in 
the North. Traditional materials such as concrete, reinforced concrete, and steel 
cause unacceptably high resource intensity within the construction process chain 
in northern regions, and therefore should be limited in use.

An example of a new eff icient construction technology is electron-ion 
processing of concrete mix to accelerate the formation of cement stone. Deve-
lopment of stripping strength is only 1.5–2 hours and not f ive-seven days. This 
feature is extremely important for concrete works in negative temperatures, such 
as thermal insulation devices for buildings, foundations, enclosing structures, 
pipelines using monolithic foam.

communication and information technology in space. Innovative development 
of the Arctic territories is based on new information technologies, like the 
Arctic communication system.

The developers of the Arctic communication system want to use informa-
tion technology as a channel of dialogue between cultures and civilizations. 
They set up the following tasks: research and development of an information 
system for the Arctic IT; the elaboration of the Arctic measurements of IT; the 
development of translation technologies for Arctic peoples’ languages; and the 
increased presence of Arctic peoples on the Internet �.

� Далеус Л. информационные технологии Арктики: докл. к V конференции парламен-
тариев Арктики (тромсе, норвегия, 11–13 августа 2002  г.). — URL: http://www.arcticparl.org/
f iles/static/conf5_it-rus.pdf.
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Formation of an Arctic innovative economy includes the development and 
application of a large group of communication and information technologies for 
a thorough economic and social adaptation to the Arctic conditions. Space 
satellite technology is an illustration of these technologies. It can help to resolve 
a great number of earthly tasks in space or provide their solutions from space. 
A low-orbit multifunction satellite system under the name of “Polar Star” is a 
basis of the technology. The satellite system incorporates several dozen satellite 
series. They are located on a structured system of orbits in a prearranged way. 
The satellite system covers the whole Artic territory, and, if necessary, could 
cover the entire surface of the Earth with any kind of communication. The 
system has new principles of orbital construction, new principles of satellite 
design, and new technologies in the construction of on-Board equipment comp-
lex and on-Board information processing. The f irst-generation system can ser-
vice up to two billion subscribers. The list of tasks under solution includes: 
mobile roaming-free communication across the Arctic, mobile high-speed Inter-
net, interactive high def inition TV, technical TV, online banking, personalized 
information services, hydrological, glaciological, oceanographic, climatological, 
geodetic, geophysical, mapping, search and rescue, environmental monitoring of 
the Earth Geospheres, geological, particularly search and forecast minerals, auto-
mated control systems, forestry, transport navigation and many hundreds of 
other scientif ic and applied problems.

This satellite technology generates thousands of new specialized technolo-
gies. On its basis it is possible to commence a mobile communication system 
for the Arctic indigenous peoples, for geologists, for miners, and for urban 
residents. This system would provide cheap telephone and TV communication. 
Automated systems can be designed to control an economic complex of a count-
ry, a city, an enterprise, a mining site, and driving of transport means and 
systems with TV surveillance in real time. The satellite technology can be used 
to set up a system of medical diagnostics within Arctic Medicine, as well as 
continuous support of the seriously ill people having such diseases as diabetes 
or cardiovascular disease. Using a satellite-based system it is possible to build 
regional information and communication networks. It is also possible to build 
multiple systems for automated collection of information, including the tracking 
of reindeer herds and other animals.

Another example of this group is a technology that unites Internet, televi-
sion, multimedia complex, radio, and personal computers into a cohesive whole. 
An individual device can be designed to solve a big list of additional tasks, 
such as training, including higher and secondary special professional education, 
library services, health care, design, advertising, maintenance of websites for 
specialized professional information and so on. As multiple technologies are 
united in a single software package, a level of solution is much higher when 
compared with the current level where problems can only be solved separately. 
A complete list of the tasks from this group exceeds 200 positions.

robotics technology. Robotics technology forms a very important group of 
Arctic technology. It is diff icult to endure conditions in the Arctic or adapt to 
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them for people. Robots can successfully replace man in some areas and can 
perform multiple tasks. These tasks include the driving of Arctic vehicles and 
systems, and control of Arctic energy facilities and systems.

Fundamentals of robotics use in a construction process have been deve-
loped. All the requirements for creation of specialized robots and robotic sys-
tems have been formulated for a supercomposite mesh construction system. 
Designed robots and robotic systems would build underwater vehicles and  
energy facilities, in particular.

Agro-industrial plant cultivation can be almost completely robotized resul-
ting in high quality products, high productivity and low costs. Moreover, it 
allows applying those technologies that are incompatible with human presence. 
An example are technologies related to the change in gas composition and pres-
sure of the atmosphere inside the plant cultivation complex.

food technology for life-support in the Arctic. In the North, it is impossible 
to use the technology of traditional farming in the open f ield. Cultivation tech-
nology of plants in greenhouses and hotbeds cannot be used in the Arctic 
because of the light conditions and energy eff iciency. It does not have the re-
quired stability or productivity and is not year-round or prof itable. A specially 
developed technology of agro-industrial plant cultivation under controlled condi-
tions is based on a fundamentally new approach to plant cultivation. Plant 
growing can be done “under the roof” in the closed space of specialized buil-
dings with favorable conditions for growing plants. It is possible thanks to new 
technologies in the research areas, e.g. illuminating engineering, soil science, 
microbiology and agro-speed super composite construction. Favorable conditions 
for plant growing include temperature and humidity of the gas atmosphere and 
soil, illumination, soil composition and already applied agricultural practices for 
plant care.

Plant cultivation would become an industrial enterprise where increased 
productivity and harvest is guaranteed. Dependence on weather and climatic 
conditions is eliminated. Insects, weeds and plant diseases are excluded. Losses 
during harvesting, transportation and storage of plant products are also ex-
cluded. Heavy tractors that destroy and pollute the soil are of no value. There 
is now an opportunity to realize a complete robotization and automation of the 
entire production process, and an opportunity to apply the advanced informa-
tion technologies. The production of fertile soils for cropping patterns becomes 
part of the agro-industrial plant cultivation. The production of planting stock 
of the highest quality, free of genetic defects and diseases, also becomes part 
of the agricultural production. Production of plants becomes independent of 
external conditions, continuous, year-round, varied in range, suff icient, guaran-
teed, eff icient, knowledge-intensive and high-tech.

The buildings are located within the boundaries of a town as close as pos-
sible to the consumer, eliminating long-distance transportation. The products 
are manufactured as needed minimizing storage costs. The city has all the 
necessary services and qualif ied personnel. Plant cultivation is not connected 
with the countryside. Such agro-industrial enterprises can be established in any 
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climatic zone, even in the Far North, and they can provide solutions to the 
problems of national and regional food security.

Arctic health care technologies. The basis for people’s health is balanced, 
functional, adequate nutrition. For Arctic residents it is true to a much greater 
extent than to the residents of other regions. Lack of important substances in 
the diet leads to a fall in immune status, functional disorders and diseases of 
very different etiologies. Def iciencies in the diet adversely affect the reproduc-
tive function of men and women, the generic function of women, the preg-
nancy and nutrition of children, the development and growth of a child, and 
the formation of intelligence. The reasons why the basic technology of agro-
industrial plant cultivation should be considered as the most important health 
technology are: to ensure adequate nutrition for the Arctic population with  
no allowance for climatic conditions; to produce valuable feed for livestock, 
poultry, f ish farming; and to produce greens and herbs.

At present there are effective methods of express diagnostics. There are also 
various types of equipment that can help to identify a wide range of diseases 
at early stage and to predict susceptibility of an organism to certain diseases. 
An integrative medicine has been developed. It is a combination of a wide 
range of methods and means of traditional and non-traditional spheres of 
medicine. In particular, the diagnostic and therapeutic methods of resonant 
energy-medicine developed by doctor Yusupov are quite effective.

Corrective, restorative, developed gymnastic exercises of preventive medi-
cine, like hydrostatic gymnastics and body stretch, are noteworthy. These sys-
tems take into account the aqueous nature of the human body and the aqueous 
nature of almost all the vital processes in the body. These exercises can restore 
and maintain all body functions. They also can signif icantly prolong the active 
physical, spiritual and intellectual life of man, being the basis of a new trend 
in gerontology, “Aqua gerontology”.

Northern technologies are specif ic given that they have to be used in ex-
tremely low temperatures, far from the centers where new equipment is pro-
duced. This is why there are special requirements for environmental safety and 
for eff iciency of technical systems.

Problems of technology development relevant to the Arctic environmental 
conditions are closely linked to the objectives of the political climate as a new 
direction of political ecology. This question becomes urgent in the Arctic poli-
tics. How much is cold and how are its negative effects prevented? At the 
Brookings Institute and Pennsylvania State University an indicator called “tem-
perature per capita” has been developed. It is a unit of an average temperature 
in January (as the coldest month) in relation to an average number of people. 
New technologies for adaptation to cold and to global climate change are in 
strong demand by Arctic residents. A case study about the influence of cold on 
life-support made by Canadian experts is worth attention. Calculating the “cost 
of the cold” determined the price. The “cost of the cold” comprises energy 
costs in the most sensitive to climate economic industries, such as transport, 
construction, agriculture, forestry, water supply, water use, and emergencies. At 
the lowest estimate, public expenditure mounts to only about 1.7  % of gross 
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domestic product. Municipal and personal expenses were not taken into ac-
count. The direct costs of cold and the impact on health of people should also 
be added to the adaptation costs �.

Ecosophic approach to the development of Arctic technology involves a 
paradigm shift in innovative thinking. A lot of current technologies aimed at 
economic eff iciency, prof its and rate of resource extraction cannot be applied 
in the Arctic region. It has been recognized that there should be a priority of 
a balance between human consumption and sustainability of the Arctic ecosys-
tem. Arctic ecological time differs from the one in other parts of the world. 
The main technological principle of the Arctic innovation economy is to ensure 
sustainability of resources. People who are ready for a dialogue with the re-
sources and are capable of converting resources without damage to the environ-
ment, can be called the carriers of the Arctic mentality.

The economy of the northern territories requires some special innovative 
development niches built on the Arctic’s natures special features. There are great 
prospects in the f ield of pharmacology from the study of marine flora and 
fauna. For example, the global market of pharmaceutical products ($  450 billion) 
is f ive times larger than the arms market and it continues to grow quickly.

The development of various Arctic biotechnologies, like the mobile produc-
tion of biologically active additives and the production of enzymes and trace 
elements, can increase vitality of human. Indigenous peoples had to f ind ways 
throughout many centuries to use renewable resources of flora and fauna for 
health care. Innovative technologies should be receptive to this information.

One type of renewable energy is the power of rivers. Today there are tech-
nologies where small turbines are used to generate electricity and the need for 
dams eliminated. Construction of river turbines to supply small and remote 
villages with electricity would be a good alternative to the expensive import of 
diesel fuel in the Far North.

The transition to a knowledge economy in the Russian Artic involves the 
development and use of innovative technologies already used in other Arctic 
countries.

In the EU countries wind power supplies 25 million people with electricity. 
While in Kolyma tundra one wind engine has been installed with the help of 
a grant from Norway. This engine is controlled by a herder’s assistant. Arctic 
people can see that wind speed is increasing as well as the duration of wind 
days because of climate change. In Canada, solar energy has been used suc-
cessfully to generate electricity.

The next principle of technology in the Arctic means unimpeded provision 
of service lines between all its regions. From the earliest times circumpolar was 
an area of communication without borders. The Inuit of Greenland, Canada, 
Alaska and Russia spoke the same language and had common cultural heritage. 
The prototype of these relationships was an Inuit Circumpolar Conference. At 
present communicative needs can be implemented with the introduction of in-
formation technologies into all spheres, including a social one. It will improve 

� Хилл Ф., Гадди Г. стоимость холода // Арктическая идея. — 2008. — Апр. — с.  52–53.
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communication between settlements and communities of people, and will en-
hance their quality of life and control of their destiny.

The third principle is the deep and inextricable link that exists between the 
natural and cultural heritage of the Arctic peoples. Environment protection and 
protection of traditional environmental economics is the basis for future lan-
guage, culture and tradition development of the Arctic indigenous peoples. 
Residents of the Arctic are entitled to free access to socially signif icant infor-
mation about any part of the circumpolar Arctic, including environmental. 
Residents are also entitled to direct participation in the strategic, technological 
planning of the Arctic development, and to forecasts of the future of their land. 
The awareness means knowledge of all the stages, from the initial development 
of ideas, technologies and projects through to decision-making and implementa-
tion. It also includes knowledge of all the risks for people and nature.

Nowadays ethnoecological expertise is rarely available in the Arctic. This 
practice should be changed. Local people should permanently receive informa-
tion and should participate in the decision-making process. Control over their 
own destiny is a conscious responsibility when people have information about 
the changes and their consequences. Traditional technologies in the Arctic in-
volved signif icant knowledge about the possible consequences for the relation-
ship between man and nature. For example, hunting techniques were invented 
not to destroy young and female animals and not to terminate the reproduction 
of animals. There were many taboos at the time of calving, breeding, etc. Kee-
ping flora and fauna wildlife meant conf idence in the successful future.

The fourth principle should be recognized as the unity of the social and 
environmental dimensions (assessment) of the Arctic technological strategy. The 
stability of the major socio-natural planetary systems depends on the Arctic. 
Without doubts, the Arctic dictates the direction of global climate change and 
the biogeochemical balance of the planet.

Large-scale development of labor-saving technologies and changes in the 
structure of employment will lead to shifts in employment between reproductive 
sectors.

In the 1950–1960’s technological factors were the primary engine of eco-
nomic progress of the country and it permitted approaching the developed 
countries. However, since the late 1970s the f ifth technological structure quick-
ly spread to the vanguard countries inspiring numerous breakthroughs. Later, in 
1990, there was a technological degradation of the Russian economy. The 
military-industrial complex (where the technology of the f ifth structure was 
under development) was almost totally destroyed with machinery and light in-
dustry seriously damaged. The share of the third and relict structure in agri-
culture and trade was signif icantly increased. As a result according to the 
latest assessment, these countries were behind the gap with the developed coun-
tries increased from 10 to 27  %, and the technological level of the Russian 
economy was 8  % below the world average (whereas in 1975 it exceeded this 
indicator by 13  %, in 1990 by 9  %).

When implementing the inertial scenario, by 2030 the technological level of 
the economy will increase by 14  %, but the gap with both the developed coun-
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tries and the other countries of the world where in the 2020s the sixth tech-
nological structure will dominate. This will be an additional factor hindering 
economic development. This tendency will exacerbate the negative impact of 
demographic, natural and environmental factors that will cause a critical decline 
in the competitiveness of domestic products. If the government and corporate 
strategy would focus on breakthrough innovation, it will be possible to develop 
and implement a group of technology of the Arctic civilization.

QUesTIons AnD TAsks

�. What are the requirements of the technical systems in the Arctic? Why 
are they of little or no use here, while these systems can be used in 
other latitudes?

�. Study fundamentally new Arctic technologies. What are the most promi-
sing from your point of view?

�. Why was there a technical decline in the Russian North in the 1990s, 
and how is it possible to overcome it?

�. What scientif ic achievements in the 21st century technological revolution 
and the sixth technical generation are preferable for the Arctic? Give 
well-known examples.

5. Should specialized innovative systems be created for the Arctic? If so, 
what should be their characteristics?

6. What are the threats in man-made technologies in the oil and gas in-
dustry and mining industry used in the Arctic region? How can these 
threats be minimized?

7. What role could a new generation and its leaders play in the development 
and implementation of an innovative breakthrough in the Russian Arctic? 
Is the new generation ready for a new role?
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The law of fundamental dualism in classical geopolitics is expressed in 
contrasting land power (“tellurocracy” — the power of the land) and sea power 
(“thalassocracy” — the power of water, the sea). The main components of 
geopolitics are space, state and power �.

Arctic circumpolar civilization is different from the other 12 local civiliza-
tions of the f ifth generation because it has no independent sovereign political 
core or borders. In fact, it is an area of dialogue and partnership of the three 
local civilizations of the f ifth generation — Eurasian, Western European, North 
American. Nevertheless, there is a certain administrative and political isolation 
of the Arctic regions. It can be seen in the mechanism of dialogue and part-
nership among the Arctic countries. These autonomous entities (Republic of 
Sakha-Yakutia, Yamal-Nenets, Nenets, Chukotka Autonomous Okrug in Russia, 
Alaska in the United States, a certain degree of autonomy in Greenland where 
indigenous peoples make up about 80  % of the population, the Faroe Islands 
in Denmark and the territory of Nunavut in Canada) are usually identif ied as 
an example of this isolation. All the countries have laws protecting the interests 
of the indigenous peoples of the North. Many of these countries have Arctic 
region development programs.

Norway was the f irst among the Arctic countries to ratify the UN Decla-
ration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted on September 13 2007.

The characteristic feature of the state-administrative structure of the Arctic 
territories is its duality. On one hand, the Arctic area is under the jurisdiction 
of national countries, while on the other hand it is a territory of native indi-
genous peoples with peculiar architectonics beyond their country’s borders.

Arctic indigenous peoples (the Sami of Norway, Finland, Sweden and Rus-
sia; the Inuit of Alaska, Canada, Greenland and Russia; Aleuts, Gwich’in, 
Dene, Cree and other indigenous peoples of North America; and Dolgan, Itel-
mens, Kerek, Ket people, Komi-Zyrians, Koryak, Chukchi, Khanty, Mansi, 
Selkups, Nganasans, Nenets, Even, Evenk, the Eskimos (Inuit) Yukagirs, Chu-
vans, Sakha, etc.) were the f irst to settle and subdue the severe land and ocean 
area around the North Pole. In spite of these lands being covered with perma-
frost, these people created a unique culture of reindeer herders, f ishermen, sea 
hunters and hunters who adapted to the extreme cold and managed to create 
conditions for human development. Today, Arctic peoples are classif ied as the 

� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  29.
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most widely dispersed indigenous groups in the world. Eskimos inhabit large 
areas of three continents and live in Chukotka, Alaska, Canada and Greenland. 
The Inuit Circumpolar Conference is their International off ice. Sami are dis-
persed in four countries. They have the Sami Parliament and their country 
Saapmi, which they recognize.

Evenki are unique people of Russia in relation to a vast area of their set-
tlement. They live in all the Siberian districts, and they have Evenk National 
District in the Krasnoyarsk region. The western Evenki groups live in Tomsk 
Priobye, the northern groups live up to the coast of the Arctic Ocean, the 
eastern groups live on the coast of the Sea of Okhotsk and the Amur region, 
the southern groups live in China and Mongolia. Evenki live in Evenkia, Yaku-
tia, Buryatia, Tomsk, Tyumen, Chita, Irkutsk and the Amur regions. These 
regions have different environmental, economic, and ethnic and cultural condi-
tions. Evenki settled in a dispersed way and their characteristic feature is their 
adaption to living in conditions where another culture dominated. This factor 
helped to shape various local types of culture and economy as well as crafts.

Evenki settled in diverse natural and cultural landscapes, such as tundra, 
forest-tundra, mountains and taiga. The economic and cultural structure adap-
ted to the climatic, ecological and food resources of the environment. It dic-
tates the primacy types of crafts.

Nenets live in a vast territory that stretches from West to East for several 
thousand kilometers. There are several Nenets (“Tundra”) areas in the Euro-
pean part: Kanin-Timan, Malozemelskaya and Bolschezemelskaya. Nenets live 
in the lower reaches of the Ob and Yenisei rivers, on the Yamal, Taz and 
Gydanskiy peninsulas beyond the Urals. This area is an administrative part of 
the three autonomous Okrugs — Nenets, Yamal-Nenets and Taimyr (Nenets 
Dolgano-Nenetsky). Small groups of Nenets also live in the northern regions of 
the Republic of Komi and Khanty-Mansi Autonomous Okrug, as well as on the 
Kola Peninsula. Nenets is the biggest nation of the Arctic indigenous peoples.

Nowadays the main portion of the Evens live in the Yakutia, Magadan and 
Kamchatka regions, Chukotka Autonomous Okrug, Khabarovsk Krai. They also 
live in Primorye and Sakhalin. Chukchi live in Kamchatka, in Olutorskiy area, 
and in Yakutia — in the Lower Kolyma region.

Yukagirs live in a compact way in three regions of the Russian Federation: 
in Yakutia (Nizhnekolymsky, Allaikhovsky and Verkhnekolymskiy ulus), Magadan 
region (Srednekan District) and the Chukotka Autonomous Okrug (Anadyr and 
Bilibinsky areas).

Despite the vast distances between the compact residence areas of the in-
digenous peoples, it should be noted that this is their ancestral land. Ethnic 
communities were divided because of administrative borders.

All indigenous peoples who live in Russia, Scandinavia and North America 
have a common historical destiny. They were colonized within the boundaries 
of national countries.

Specialized public administration bodies govern northern indigenous peoples 
in most countries of the Arctic. The indigenous people receive signif icant bene-
f its and cultural autonomy. Arctic peoples in Russia have the worst conditions 
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compared with indigenous peoples who live in other Arctic countries. The in-
digenous people of the North suffered a humanitarian catastrophe because of 
the conflict of the traditional life-support systems in the context of rapid social 
changes. The rights of indigenous peoples living in extreme climatic conditions, 
on resources, were adopted in all Arctic countries, but have not become Rus-
sian national policy. Russia is far behind in the development of the “northern 
law”, hindering its sustainable development.

There are four options for small-numbered people development in the Rus-
sian North in the long term. These options have been stated in studies and 
forecasts of the Russian Arctic policy:

1)  gradual assimilation in the united Russian nation;
2)  complete isolation from the industrial world and the preservation of in-

tact traditional culture;
3)  integration of people of Finno-Ugric origin into the Finno-Ugric world 

with Finland as a dominant country. A part of the small indigenous ethnic 
groups of the North belongs to this group;

4)  establish autonomous forms in alliance with regional elites.
The Arctic world community proceeds from the postulate that no country 

has the right to have dominion over the Arctic Ocean. Therefore an agreement 
should be reached on the understanding that “The Arctic is our common 
house”. A symbol of the house is also evidence that the cultural and spiritual 
heritage of the Arctic peoples is also a collective property of the Arctic coun-
tries, as are the fresh water reserves and natural resources in the Arctic. At 
present there is an urgent humanitarian and political need to restore, preserve 
and revive the unity of their cultural roots. The process of integration of intel-
lectual, professional resources and integration of the interests of indigenous 
peoples requires institutions, such as the International Committee on Polar 
Research, the University of the Arctic Council, the International Union for 
Circumpolar Health, the Inuit Circumpolar Conference, The Aleut Interna-
tional Association, The Arctic Athabaskan Council, The Gwich’in Council In-
ternational, the World Reindeer  Herders, etc. About 120 organizations of inter-
national status and over 30 institutions carry out research activities, and over 
300 organizations and programs of various levels work in the Arctic territory.

The Northern European course of development is based on the values of 
North solidarity. This course has a common guideline on greater involvement 
of indigenous people into the management structures of local, government and 
Arctic levels. International experience shows that the most effective models of 
northern minorities positioning have been developed and implemented in Alas-
ka, Greenland, Lapland, Nunavut, Tromso and on Saami lands. These models 
are based on the structuring of regional identity that combines the values of 
the northern minorities and new (alien) population.

There is a mechanism of devolution and co-management of indigenous 
peoples in these countries as a strategy to develop a more rational and eff icient 
management of resources. Devolution involves the transfer of power to local and 
regional authorities. Co-management usually consists of the distribution of 
power between the government and communities of resource users. The Saami 
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experience is a good example for the international movement of indigenous 
peoples. The specif ic feature of the Arctic countries is that the indigenous 
peoples are involved in the current nation-building processes as independent 
political entities. Sami people of four countries (Russia, Finland, Sweden and 
Norway) have founded a non-administrative form of national state system – 
Saapmi. They have their own Saami Parliamentary Council in accordance with 
the Saami Acts. The Council has the authority to influence managerial deci-
sions at the level of the relevant country if their interests are affected.

The Sami Parliament in Norway was established in 1989. It consists of 39 
representatives who are elected in 13 districts in Norway. The Sami Parliament 
in Sweden was established in 1993 and consists of 31 members who are elected 
from all over the country which is considered as a single electoral district. The 
Sami Parliament in Finland was established in January 1996 and consists of 
21 deputies. These three Sami Parliaments perform different functions and 
tasks, but they equally implement control of items related to their areas of 
expertise. In Finland, the constitutionally protected cultural autonomy of the 
authorities in respect to negotiation, executive rights and obligations of the 
Sami Parliament are important elements in the development of self-government. 
Although the political authority of the Norwegian Sami Parliament is quite 
small, it is a unifying and coordinating body of Saapmi. The Norwegian Sami 
Parliament has a stronger economic base than Saami parliaments in Finland 
and Sweden. It is a well-known fact recognized by Sami from these countries. 
Russian Sami do not have these executive and self-governing bodies.

The participation of the Arctic peoples in the ownership and exploitation 
of land and resources is expanding. At the same time a signif icant part of the 
Arctic resources remain in public ownership. In Sweden for example, “a path 
to the golden mean” is preferred and the government applies some elements  
of socialism in their distribution policy. Methods of distribution and resource 
control often have specif ic features in the Arctic. The roots of this distribution 
can be found in the cultural history and traditional practices, but at present 
the policy also absorbs professional innovative management techniques. Coope-
ratives and communities of the Arctic peoples master industry and information 
technologies to develop a traditional economy, and to maintain communication 
and social services. They start to own the respective funds and become partners 
in the market economy. All these trends reflect changes in the forms of re-
source control and management which have long-term consequences for sustai-
nable development and self-governing in the Arctic.

Today all Arctic countries share the off icial policy and the ideas to expand 
the influence of indigenous peoples despite the differences in political and ad-
ministrative decisions that different countries make. On the whole, the Arctic 
is being formed as a specif ic geographical and cultural area. “Northerness” 
begins to emerge as an element of regional identity in all the countries incor-
porated within the borders of the Arctic. The picture of the world of indigenous 
peoples is also expanding. They begin to understand that they are integrated 
into a coherent community and that they have common values about Arctic 
man.
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The geopolitical partnership of the Arctic countries is under development. 
A strategy of international environmental protection of the Arctic regions was 
adopted in 1991. The Arctic Council to implement this strategy was established 
in 1996. It consists of eight countries of the three local civilizations and the 
representatives of the indigenous peoples of the North as permanent members 
(Arctic Council 2002). “Over the last three decades in the Arctic a process of 
transferring political power from central government to regional and even local 
authorities was initiated as well as huge transfers of land to the local indigenous 
population. Sami parliaments in the Nordic countries gave opportunity to the 
northern people to receive signif icant power and self-governing” �.

The 8th Ministerial meeting of the Arctic Council was held in the Swedish 
city of Kiruna on May 15, 2013. This meeting marked the end of a two-year 
Swedish chairmanship (2011–2013) and the beginning of the Canadian Chair-
manship for 2013–2015. A declaration “Vision for the Arctic” was adopted. It 
recognizes that the Arctic zone is a zone to maintain peace and stability. The 
Arctic Council considered applications for observer status in the organization. 
At present there are 26 observers in the Arctic Council, including 20 interna-
tional and non-governmental organizations and six non-Arctic states: United 
Kingdom, Germany, Spain, Netherlands, Poland and France. Six countries were 
given observer status unanimously At the Kiruna Ministerial Meeting India, 
China, Italy, Singapore, South Korea and Japan. Currently eight countries are 
member states of the AS (Denmark, Iceland, Canada, Norway, Russia, USA, 
Finland, Sweden) and 12 are observer countries. The Arctic Council consists 
of 20 states that represent seven local civilizations. This can be regarded as the 
f irst step to the foundation of the so-called Arctic Twenty — AG20.

The Council is currently in the process of transforming into an open inter-
governmental organization with advanced features and a new structure. In fu-
ture the main advantage of this transformation will be the development of trust 
in the situation of the emerging multipolarity, coupled with a constructive  
integration and coordination of activities in the Arctic. This will include mea-
sures in such sensitive areas as military-strategic relationships; ecology, produc-
tion and transportation of oil and gas; and the association of f inancial and 
economic resources to implement economic and infrastructure projects of glo- 
bal signif icance in the Arctic. This is a good example of dialogue and partner-
ship between governments and civilizations with this dialogue having a great 
future.

A National Strategy for the Arctic region was adopted in the United States 
on May 10, 2013. The strategy favors the strategic priorities of the US na-
tional interests, issues of strengthening energy security, freedom of navigation, 
freedom of overflight, etc. The United States believes that it is possible to 
achieve good results (as in space) in the Arctic region within the framework of 
joint international efforts, coordinated investment and public-private partner-
ships.

� ЮнеП. глобальная экологическая перспектива (гео-3). — М.: интердиалект, 2002. — 
с.  65.



268

Mo d u l e  8. Geopolitical features of the Arctic circumpolar civilization

Ministers of the Arctic eight countries signed “The Agreement on coo-
peration on marine oil pollution, preparedness and response in the Arctic” in 
Kiruna. The f irst ever legally binding pan arctic document, “Agreement on coo-
peration on Aeronautical and Maritime search and rescue in the Arctic” was 
signed in May 2011 in Nuuk (Greenland). The idea of the agreement belongs 
to the Russian Federation. The Nuuk Declaration reflects the results of 80 
research projects of the Arctic Council.

The indigenous peoples opposed oil development in the Arctic. 15 indige-
nous organizations signed a joint declaration against oil development in the 
Arctic at the conference in Kiruna (Sweden), which was held on May 12–13, 
the day before the meeting of the Arctic Council. The declaration bans oil 
production on the Arctic shelf. It was adopted a year ago at a conference of 
indigenous peoples in Usinsk, Komi Republic. The declaration was supported 
by organizations from Greenland, Canada, Russia, the USA and Sweden �.

Geopolitical recognition of indigenous rights was reflected in the UN Dec-
laration on the Rights of Indigenous Peoples adopted by General Assembly in 
2007, in the International Convention ILO in 1989, in the Charter of the 
aboriginal peoples, and in the UN an International Decade of the World’s In-
digenous People in 1993 and 2007.

Thus, a unique multi-level political system is being formed in the Arctic 
civilization. The system is based on special principles of partnership and the social 
systems of indigenous peoples of the North. In most Arctic countries (excluding 
Greenland) they constitute a minority of the population and they seek to preserve 
their identity and protect their right to ancestral owners of these regions.

Eight Arctic countries located on the borderlands of three civilizations, 
have to some extent reconciled the interests of indigenous peoples and support 
of the common values of the Arctic civilization and the indigenous peoples who 
maintain these values. This support is provided in the Arctic Council (with the 
participation of the Arctic indigenous peoples). This unique geopolitical institu-
tion serves as the principle of the strategies of dialogue and partnership among 
Arctic countries and civilizations that are located on a common territory with 
very complex natural and climatic conditions. It is an example of the role of 
such a dialogue and partnership for sustainable development of this important 
region. The development takes into account the interests of future generations. 
The new model for the spatial development in the Arctic is based on the prin-
ciples of polycentricity (multipolarity) of territorial centers of growth. The most 
extensive Arctic territory is in Russia, so Russian Arctic has the potential of 
signif icant influence on Arctic life globally. The attitude to independence in the 
Arctic is of particular importance in the international character of sea com-
munications and areas of common use, Yu.F.  Lukin claims. He developed a 
model of the main functions of the Russian state in the Arctic zone �.

� Лукин Ю. Arctic Council: Первый шаг к Арктической двадцатке. — URL: http://www.
narfu.ru/aan/news.php?ELEMENT_ID=55537.

� Лукин Ю.Ф. российская Арктика в изменяющемся мире. — Архангельск, 2012. — 
с.  17.
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New geopolitical centers of attraction will be concentrated within the de-
veloped Arctic states. Russia should be an equal political partner among them 
and regain its former strength and flexibility in the new Northern dimension.

This problem has a domestic political aspect. The necessity to reduce the 
number of subjects of the Federation can hardly be justif ied. The elimination 
of several islands — Taimyr (Dolgan-Nenets), Evenki, and Koryak — and the 
lack of authority and types of self-government of indigenous peoples of Russia 
are all problems. In this regard, Russia has not kept pace with Northern Euro-
pe and North America.

QUesTIons AnD TAsks

�. Give your explanation about the special features of the Arctic civilization 
relative to the absence of geopolitical independence? Will there be such 
a thing in the future?

�. What is the manifestation of the typical autonomy and self-government 
of indigenous peoples in the North? Should Russia take a Western Euro-
pean experience as a model (e.g. Sami Parliament)?

�. Is the tendency to eliminate the national districts (being main land for 
indigenous peoples of the North) justif ied in your opinion? Give argu-
ments for and against this tendency.

�. What are the functions and the structure of the Arctic Council when 
compared to other international organizations? What are the guidelines 
of the Arctic Council activities and development?

5. Which should be the main guidelines of socio-cultural strategy of Russia 
in the Arctic region in your opinion? Give concrete examples and argu-
ments to reinforce your position.

6. Define social, economic and legal meaning of the concept “unity and 
integrity of natural systems and an economic sector”.

7. Justify the distinction between such concepts as the Arctic, the North and 
the Far North.

8. Write an abstract about the regulatory experience of economic activities, 
industrial development and warranty conditions to sustain livelihoods of the 
Far North inhabitants in the USSR and RSFSR.

9. Develop a system of northern aboriginal legislation. Consider experience of 
the Arctic countries (e.g., Canada, Norway, Sweden, Finland, Greenland 
and Iceland).

�0. Give your arguments to support the idea to make Yakut and Pomor peop-
les as a part of the indigenous northern people.

��. Provide some methods to evaluate the quality of life in the Arctic region. 
Use methodological approach, monitoring and comparative analysis of so-
cio-economic and ethno-cultural development as a basis.

��. Conduct sociological studies on the quality of life of the population on the 
territory of the Arctic regions that are the Northern Forum members.

��. Evaluate and give a forecast of the Arctic post-industrial development ef-
fect on man, develop recommendations to mitigate the adverse impacts of 
industrial development and to improve the methodology of Arctic social 
indicators from the perspective of the indigenous inhabitants of the re-
gion.
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The United Nations Environment Programme (UNEP) suggested four r 
strategies for the future development of the Arctic (GEO-3 and GEO-4, Global 
Environment Outlook).

1. Market priority is an inertial scenario that leads to the destruction of 
the Arctic civilization because of market pressure and aggressive neoliberal glo-
balization. The Arctic Council can only monitor this process.

2. strategy priority means active involvement of the Arctic countries in the 
ongoing alarming trends and using opportunities to overcome them with the 
help of the Arctic Council.

3. security priority means security for the strong powers that initiate the 
struggle for the Arctic resources development. They are not concerned with the 
interests of the indigenous peoples or other countries and civilizations. This 
approach can transform the Arctic into a new center of the “cold war”, beco-
ming an area of inter-civilizational and inter-country conflicts and clashes. The 
Arctic Council countries will manage the resolution of this situation.

4. sustainability — in case a long-term strategy for sustainable development 
and effective exploitation of the Arctic resources is developed and implemented. 
Environmental security will be ensured. The Arctic Council will head the im-
plementation.

The 1st and 3rd scenarios, on the one hand, and the 2nd and the 4th on 
the other, do not differ very much from each other. Therefore, it is enough to 
consider two future scenarios of the Arctic civilization for the long term (mid-
XXI century): inertial (pessimistic) and innovative breakthrough (optimistic). It 
is clear that development can follow both these scenarios in the intermediate 
stage. Moreover, a catastrophic development of events may be even worse than 
the pessimistic scenario (however it is not likely to happen).

But f irst of all, it is evident that the role of the Arctic in global energy, 
environment, economy sectors and geopolitics will increase tremendously in the 
long term in the implementation of both scenarios.

This process is inevitable due to several factors.
firstly, according to experts about a quarter of the world’s hydrocarbon 

reserves are in the Arctic. If gas hydrates are added to the list of resources 
(though the production technology has not yet been developed), the percentage 
of the world’s reserves may be even higher. The reserves of gas hydrates are 
approximately equal to gas reserves (however these are forecast estimates. There 
are not yet true data on recoverable reserves of A  +  B  +  C categories, and they 
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will not soon be obtained because of the complexity of geological exploration 
offshore f ields). At present fossil fuels account for 81  % of the world’s energy 
consumption. However, continental oil and gas f ields will be substantially ex-
hausted in the next few decades due to their growing production of oil and 
gas. Hope to substitute fossil fuels with renewable and alternative energy sources 
quickly, like construction of new nuclear power plants, have become more elu-
sive after the Fukushima accident.

The world population is increasing. In the f irst half of the XXI century, 
according to the average UN forecast, the number of people will increase by 
up by 1.5 times (up to 9 billion people). The need to increase power consump-
tion by 2–3 times will be in the emerging economies. Even applying the 
strongest measures in order to save energy in energy-rich countries, global ener-
gy consumption will have to be increased in 2–2.5 times by 2050 in com-
parison with the 2000 level. Almost 50–60  % of this increase may come from 
fossil fuels. New f ields of hydrocarbons will have to be developed in volumes 
that could be possible to compensate for the decreasing resources and to also 
provide a general increase in production. Effective technologies, like enhanced 
oil recovery, shale and coal gas production and coal combustion of course play 
an important role. But the fact remains that mankind is fated to start large-
scale oil and gas development in the Arctic in the forthcoming decades because 
there are no resources to such extent known in any other region. This is a 
global energy imperative, at least until the middle of the XXI century.

secondly, the key to environmental transformations and changes in the 
global climate is in the Arctic is in this century. There are some objective 
trends and they don’t totally depend on man and society. Living in our inter-
connected and interdependent environment is changing a paradigm of the 
meaning of life and the established geopolitical priorities. International experts 
think of Arctic as of a frozen ocean surrounded by land. They believe that 
global warming will lead to ice melting in the ocean and on land and that will 
cause sea level rise and global physical and environmental changes. Indigenous 
peoples will face difficult challenges how to preserve a traditional economic 
activity �. Thus, there is considerable permafrost thawing and infrastructural 
damage in Alaska. It becomes an obstacle to the oil and gas industry �. The 
increase in speed of Arctic ice melting can be observed �. Researchers do not 
have a consensus on what changes are going to happen in the long run. 
Whether global warming and melting of the ice in the Arctic, Antarctic and 
on the mountain ridges with rising sea levels (these situations occurred in the 
distant past) will continue.

� Доклад о развитии человека — 2007/2008. борьба с изменениями климата: человеческая 
солидарность в разделенном мире: пер. с англ. — М.: весь мир, 2007. — с.  10–12.

� Специальный доклад рабочей группы МгЭик. Последствия изменения климата для 
регионов: оценка уязвимости. резюме для лиц, определяющих политику / под ред.  
р.т.  уотсона и др.; вМо, ЮнеП. — женева, 1997. — с.  4–5.

� Изменение климата. обобщающий доклад вМо, ЮПен / ред. р.к.  Пачаури, 
Э.  райзингер; МнЭик. — женева, 2008. — с.  2.



272

Mo d u l e  9. Future Scenarios for the Arctic

Alternatively there will be the following phenomenon: flooding of coastal 
cities; the retreat of permafrost and many other unforeseen consequences; or 
whether global warming will be changed by a prolonged cold snap (especially 
in the Arctic, if the Gulf Stream changes its direction), and further glaciation, 
lowering of world sea level and worsening of climatic conditions in the now 
prosperous temperate latitudes of Eurasia and America.

However, a lot depends on man, in particular, greenhouse gas emissions (it 
increases), accidents and catastrophes in the process of development and opera-
tion of offshore f ields (like the accident in the Gulf of Mexico), ecological 
imbalance and destruction of vulnerable ecosystems that are hard to rehabilitate 
because a signif icant part of exploration, development, production, ref ining, fuel 
logistics to the Arctic region (especially to Russian regions), the construction of 
new settlements, etc. will be moved to new locations. Moreover, “the weather 
kitchen” is in the Arctic and a system of space, surface and underwater eco-
logical monitoring are of great need to obtain trustworthy information about 
what global weather is cooking in the weather kitchen.

That is why the Arctic is becoming a crucial element in the implementa-
tion of the global environmental imperative. N.  Moiseev � asserted this idea.

Only people with high qualif ications, innovative spirit and skills and cou-
rage can develop the Arctic resources as a place to live and work, to have 
children and support families in the severe climatic conditions of the Arctic. 
However, the Arctic civilization has a small population and it is diff icult to 
f ind specialists among indigenous peoples with the skills to solve complex in-
novative and urgent problems. An inflow of new specialists are needed, prima-
rily young highly qualif ied people who are ready for new challenges. It will not 
be easy to recruit the needed people. Comfortable conditions for working and 
living are to be built for tens, and in the future, hundreds of thousands of 
people. An example of this approach is the construction of eco-cities with a 
dome in the Arctic. These cities would have an artif icial climate, favorable 
conditions for recreation, treatment, education, communication and education 
for the younger generation.

Another problem of global importance is the need to ensure the preserva-
tion and revival of the indigenous peoples of the North given that they are 
mediums (carriers) of the original Arctic civilization. It is essential to overcome 
the dangerous trends in their demographic and socio-cultural development, to 
take into account their concerns as ancestral Arctic resources owners, and to 
combine their traditional way of living and working with the realizations of the 
XXI century.

It would be possible to talk about socio-demographic and civilizational im-
perative in the future development of the Arctic.

Implementation of the three mentioned long-term Arctic development im-
peratives depends on the realization of the fourth imperative — the scientif ic 
and technological imperative. The problems of the ecologically safe development 

� Моисеев Н.Н. цивилизация на переломе. Пути россии. — М.: риц исПи, 1996. — 
167  с.
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of the Arctic resources and improving the quality of life can be solved only 
with large-scale development and dissemination of the scientif ic and techno-
logical revolution of the XXI century adapted to the Arctic conditions. This 
must be combined with innovation and modernization of the economy of the 
Arctic countries and regions, and using their own scientif ic base and educa-
tional systems to prepare innovative-oriented highly skilled specialists.

From the perspective of the above four criteria, we shall examine two pos-
sible scenarios of the Arctic countries and regions for development in the long 
term — inertial and innovative breakthrough.

Russia can play a key role in the preservation and revival of the Arctic 
circumpolar civilization.

To implement the above-mentioned action program it will require the for-
mation of a control system. It is obvious that the Arctic Council will be the 
international center performing these functions. However, it is necessary to ex-
pand the competence of the Council and give it the authority to be the central 
institution of dialogue and partnership among countries and regions of the Arc-
tic and the northern people. It is also necessary to add some intergovernmen-
tal and public bodies (including research prognostic Council) and to improve 
functions of the Arctic Council based on the interstate agreements. In Russia, 
North America, and Scandinavia it might be necessary to establish inter-re-
gional coordination councils to share experiences and coordinate joint actions. 
Special training programs for state and municipal employees of the Arctic 
countries and regions will be of need. They will have to pass qualif ication 
exams to show their knowledge of the Arctic countries. Their interaction effect, 
essence, present and future of the Arctic civilization, will take its rightful place 
in the system of local civilizations of the f ifth generation.

The problem of the past, present and future of the Arctic civilization and 
its place in the system of local civilizations of the f ifth generation in the long-
term strategy for sustainable development based on partnership of civilizations 
was recognized for the f irst time. It requires further comprehension and re-
search and tests for validity. After having passed the tests, it will provide a 
sound theoretical basis for development programs and projects of the Arctic 
countries and regions and for many practical actions.

Thus, there might be three scenarios for the future Arctic civilizations in 
the long view up to the end of the XXI century: pessimistic, optimistic and 
realistic.

However, all scenarios show that the role of the Arctic in global energy, 
environment, economy and geopolitics will increase signif icantly in the long 
term. This process is inevitable due to several factors.

First, experts estimate that about a quarter of the world’s hydrocarbon re-
serves are in the Arctic. If gas hydrates are added (its mining technology has 
not yet been developed), the percentage would be even higher because the re-
serves of gas hydrates are approximately equal to gas reserves (though these are 
forecast estimates and not reliable data on recoverable reserves of A  +  B  +  C, 
they will not soon be obtained because of the complexity of geological explora-
tion on offshore f ields). At present fossil fuels account for 81  % of world energy 



274

Mo d u l e  9. Future Scenarios for the Arctic

consumption. However, continental oil and gas f ields in the next few decades 
as the production increases will be basically exhausted. The hope that the sub-
stitution of fossil fuel with renewable and alternative energy sources, primarily 
through the construction of new nuclear power plants after the Fukushima ac-
cident, has become more elusive. If the world population increases in the f irst 
half of the XXI century by the average UN forecast of 1.5 times (up to 9 bil-
lion people) there will be the need to increase power consumption in the 
emerging economies by 2–3 times. Even under the strictest measures to save 
energy in the energy-rich countries, world energy consumption will increase by 
2050 by 2–2.5 times in comparison with 2000. Almost 50–60  % of this in-
crease will be covered by fossil fuels. New f ields of hydrocarbons will have to 
be developed in order not only to compensate for decreasing reserves, but also 
to ensure the overall production growth. Of course, effective technologies of 
EOR, shale and coal gas, coal combustion can play a considerable role, but the 
fact remains that mankind must initiate large-scale development of oil and gas 
f ields in the Arctic in the coming decades as there is no other source of this 
magnitude any other region of the world. This may be called a global energy 
imperative — at least until the middle of the XXI century.

Secondly, the key to environmental transformations and changes in the 
global climate is in the Arctic this century. Life in an ecologically interdepen-
dent world can change the purpose of life and the current geopolitical priorities. 
International experts think that the Arctic is a frozen ocean surrounded by 
land. They believe that global warming will lead to dissolution of ice in the 
ocean and on the land. This will lead to rising sea levels and global physical 
and ecological changes. The indigenous people face diff icult challenges main-
taining their traditional economic activities. There is a strong dissolution of ice 
coupled with the infrastructure destruction in Alaska creates obstacles for the 
gas-oil industry. The rate of melting Arctic ice is increasing.

Scientif ic opinions vary on what changes will take place in the long run. 
Whether global warming and ice dissolution in the Arctic, Antarctic and on 
mountain ridges, the rising sea level (which occurred in the past), the flooding 
of coastal cities, the permafrost retreat and many other unforeseen consequences 
will continue or will warming change the prolonged cold snap (especially in the 
Arctic, if the Gulf Stream changes its course)? A cold snap will be accompanied 
by new glaciation, a reduction of world ocean levels and climate worsening in 
the current prosperous temperate latitudes of Eurasia and America.

A lot depends on man. Particularly total greenhouse gas emissions (it in-
creases), accidents and catastrophes in the process of development and operation 
of offshore f ields (like the accident in the Gulf of Mexico), ecological imba-
lance and destruction of vulnerable ecosystems that are hard to rehabilitate 
because of signif icant exploration, development, production, ref ining, fuel logis-
tics in the Arctic region (especially to Russian regions), and the construction 
of new settlements, etc. which will be moved to new locations. Moreover, “the 
weather kitchen” is in the Arctic and a system of space, surface and underwa-
ter ecological monitoring are needed to get trustworthy information about what 
global weather is cooking in the kitchen.
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Sociological studies that we conducted in the Arctic Yakutia in 2011 (samp-
le of 460 people in Srednekolymskiy ulus/District, December 2011) revealed that 
more than 80  % of Arctic residents believe climate has changed very dramati-
cally in recent years. It has caused deeper permafrost melting, early river de-
bacle and late freeze-up of lakes and rivers, the collapse of river banks and 
dissolution of ice at the basement of houses, changes in the lake system, etc. 
All these developments are unfavorable to their traditional horse breeding, rein-
deer herding, ranching, hunting and f ishing.

Given that climatic conditions in the Arctic are changeable and always a 
risk of interference in its geo-climatic balance, it is necessary to introduce the 
Equator Principles. These are influential tools that support the ecological im-
perative of the Arctic civilization that are highlighted by N.  Moiseev. The new 
edition of the Equator Principles (June 2006) is aimed at the f inancial support 
of projects that are being based on the principles of social responsibility and 
in accordance with sound environmental management practices. Negative con-
sequences can be reduced on the ecosystems and various population groups 
which are affected by the projects. A special kind of social license is given for 
operations, including the local population, who recognize the impact of the 
project on the community and the environment.

Only people with high qualif ications, innovative spirit and skills and cou-
rage can develop the Arctic resources as a place to live and work, to have 
children and support families in the severe climatic conditions of the Arctic. 
However, the Arctic civilization has a small population and it is diff icult to 
f ind specialists among indigenous peoples with the skills to solve complex in-
novative and urgent problems. An inflow of new specialists are needed, prima-
rily young highly qualif ied people who are ready for new challenges. It will not 
be easy to recruit the needed people. Comfortable conditions for working and 
living are to be built for tens, and in the future, hundreds of thousands of 
people. An example of this approach is the construction of eco-cities with a 
dome in the Arctic. These cities would have an artif icial climate, favorable 
conditions for recreation, treatment, education, communication and education 
for the younger generation.

Another problem of global importance is the need to ensure the preserva-
tion and revival of the indigenous peoples of the North given that they are 
mediums (carriers) of the original Arctic civilization. It is essential to overcome 
the dangerous trends in their demographic and socio-cultural development, to 
take into account their concerns as ancestral Arctic resources owners, and to 
combine their traditional way of living and working with the realizations of the 
XXI century.

Implementation of the three mentioned long-term Arctic development im-
peratives depends on the realization of the fourth imperative — the scientif ic 
and technological imperative. The problems of the ecologically safe development 
of the Arctic resources and improving the quality of life can be solved only 
with large-scale development and dissemination of the scientif ic and techno-
logical revolution of the XXI century adapted to the Arctic conditions. This 
must be combined with innovation and modernization of the economy of the 
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Arctic countries and regions, and using their own scientif ic base and educa-
tional systems to prepare innovative-oriented highly skilled specialists.

From the perspective of the above four criteria, we shall examine two pos-
sible scenarios of the Arctic countries and regions for development in the long 
term — inertial, innovative breakthrough and realistic.

Inertial scenario. If various current trends that started in the early XXI cen-
tury, like energy and ecological, socio-demographic, technological and geopo-
litical development of the Arctic countries and regions and their interaction 
continue, it may have dangerous consequences:

1)  their gradual assimilation into a single Russian nation;
2)  complete isolation from the industrial world and the preservation of tra-

ditional culture;
3)  integration of people of Finno-Ugric origin into the Finno-Ugric world 

(a part of the smaller population indigenous ethnic groups of the North belong 
to the Finno-Ugric world), where Finland is a dominant country;

4)  creation of autonomous areas in alliance with the regional elites.
Review of industrial development in the Arctic reveals four trends.
Firstly, the inevitable accelerated development of new continental shelf f ields 

of hydrocarbons will lead to high rates of exhaustion of the best, richest and 
available f ields. It will also lead to dramatic increases of environmental pollution, 
destruction of centuries-old ecosystems, and ecological and man-made accidents 
and catastrophes. The exhaustion d of valuable f ish species and oceanic mammals 
and the loss of biological diversity will continue. The fragile Arctic environment 
would suffer irreparable damage with future generations paying the price.

Secondly, the degradation of some Northern indigenous peoples with the 
loss of identity, lifestyle and cultural heritage will continue. The thousand-year-
old original Arctic civilization with its own system of values will be complete-
ly vanished and will remain in the historical past and in museums.

Thirdly, the development of Arctic resources will require a huge investment 
of trillions of dollars. That will lead to the increase of product costs in the 
Arctic, the general rise in prices and increased inflation, and the diversion of 
a signif icant resources from urgent needs of technological and social develop-
ment. This will be an additional factor that will limit economic growth and 
technological progress.

Fourth, geopolitical conflicts between nations and civilizations will increase. 
Moreover, many international legal issues of territory demarcation and resource 
sharing have not been solved. If this scenario takes place, the Arctic Council 
will not have a decisive impact on overcoming dangerous trends and on conflict 
resolution. The Council will only be an arena for dialogue between countries 
and civilizations and not for real involvement in solving complex problems and 
overcoming the looming crisis in this region of the world.

Therefore inertial scenario is a dead-end, very dangerous, and full of risks 
option between Arctic states and civilizations and the disappearance of the 
Arctic civilization.

Innovative and breakthrough scenario. Since strategically minded responsible 
researchers, politicians, businessmen, statesmen and public f igures have recog-
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nized the dangers of developments under the inertial scenario and their asso-
ciated negative trends, makes them actively seek a different way to overcome 
these trends. It is important to provide a balanced, environmentally sound and 
socially responsible development of the richest Arctic resources on the basis of 
the scientif ic and technological revolution of the XXI century and the dialogue 
and partnership between countries and civilizations.

What are the major milestones of this route?
First, a super long (until the middle of the XXI century) scientif ically 

substantiated prognosis of Arctic countries and regions development is required. 
It should be developed by an international team of scholars based on the me-
thodology of integral forecasting. There exist preconditions for this forecast. 
Scientists in Russia and Kazakhstan developed in 2008–2009 a Global Forecast 
“Future of Civilizations” for the period to 2050. There are other projections for 
the following projects for the same timeperiod: UN demographic forecast, FAO 
Food Outlook, UNEP environment Outlook, Energy Outlook of the Interna-
tional Energy Agency, and a number of additional economic forecasts, as well 
as long-standing forecasts for the development of the world Arctic zone and 
Russian Arctic zone developed by the International Institute P.  Sorokin — 
N.  Kondratieff and published in a monograph “Arctic Energy” (2012).

Secondly, a long-term development strategy of the Arctic for the period up 
to 2030 based on the forecasts and the resulting strategic priorities is to be 
developed. The strategy will implement the principles of dialogue and partner-
ship of civilizations in the energy-ecological, innovation and technological and 
socio-economic development in the Arctic. It will take into account a global 
strategy of sustainable development and the interests of future generations and 
the indigenous peoples of the North. A report from the UN Conference on 
Sustainable Development Rio + 20 A long-term strategy for sustainable development 
based on the Partners written by an International team of scientists should be 
used as a guide to action. It was discussed at the Round table of the 65th 
session of the UN General Assembly on June 28, 2011. The draft Arctic stra-
tegy was discussed by a group of scientists, political and public f igures at VI 
Civilization Forum in the framework of the UN Conference on Sustainable 
development Rio+20, on 13–17 July 2012.

Thirdly, the implementation of a long-term strategy can be based on a set 
of international programs built on the principles of the Arctic countries and 
regions partnership with regard to the other concerned parties. The project of 
energy and ecological program The Arctic Energy, was prepared by the Interna-
tional Institute P.  Sorokin — N.  Kondratieff. Similar programs would be re-
quired for the development in the Arctic of sixth technological structure, the 
development of transport (including the development of the Northern Sea 
Route, construction of the Intercontinental Eurasia-America transport link via 
the Bering strait), the development of reindeer raising, food supply of the popu-
lation, improving the quality of life (including the construction of the dome 
eco-cities), and the revival of indigenous peoples of the North.

Fourth, innovation-oriented experts, like scientists, engineers, educators, 
managers, public servants are crucial to develop and implement innovative pro-



278

Mo d u l e  9. Future Scenarios for the Arctic

grams and projects. Those experts are in desperate need in the Arctic regions. 
A program of science and education development in the Arctic is needed taking 
into account the characteristic features of the Arctic and should be based on 
the principles of the synthesis of three revolutions — scientif ic, educational and 
informational. It is important to develop a network of new generation educa-
tional institutions. An innovative online Global University, the Open University 
for dialogue among civilizations as the Arctic branch based in the Arctic State 
Institute of Art and Culture (www.newparadigm.ru), the International Institute 
of P.  Sorokin — N.  Kondratieff can all play active roles. It is also important to 
develop an educational system for the Arctic indigenous peoples adapted to 
their lifestyle, civilization and ethnic features.

The third scenario is realistic. It is developing in the Arctic countries and 
is characterized by the integration into the circumpolar zone (transport, sciences 
on earth, climate, flora, fauna, glaciology, society, health, culture, environmen-
tal protection) by the Arctic identity and pan-Arctic cooperation. There are 
many unsolvable social and environmental problems in many Arctic states. Ne-
vertheless, the guidelines of the real scenario are aimed at an eco-humanitarian 
perspective because of the threat of global climate change. Despite a number 
of environmental and socio-political cataclysm, the Arctic peoples have demon-
strated the ability to persistently keep a clear understanding of their cultural 
identity, backed with natural and climatic features of this area, with effective 
use of the advanced technologies in the f ield of telemedicine and education 
networks, with building and improving of the innovative political and legal 
schemes, that meet the demands of various concerned parties.

The interests of business, geopolitics, environment, infrastructure, economy 
and life support systems for settlements, and also indigenous peoples were 
closely interceded. Multifactor processes of convergence of energy, economic, 
f inancial, environmental and social spheres take place.

The realistic scenario of the Arctic development is primarily determined by 
the priority of business in the energy sector, the effectiveness of which is 
def ined by the 3P (People, Planet, Prof it). Their interaction model is presented 
in three dimensions: social, environmental and economic. They create a delicate 
balance of development in three forms: a valid, acceptable and fair condition 
(Fig.  1).

Preservation and development of the Arctic circumpolar civilization is pos-
sible only if there is a constant increase of economic, energy, environmental 
and social eff iciency of life support.

The Principles of Ecuador incorporate the study and classif ication of projects 
in accordance with their possible consequences: social and environmental assess-
ment of projects in categories A and B (the most dangerous), the application of 
social and environmental standards, an independent evaluation, and an inde-
pendent monitoring and reporting. A family of Dow Jones Sustainability Indices 
DJSI (a business approach that generates stable returns for shareholders over the 
long term due to the pursuing of all possibilities and limiting the risks arising 
from economic, environmental and social situations) conf irms the Principles of 
Ecuador about the parameters of social eff iciency and environmental protection. 
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A group of the ethical FTSE4Good Indexes suggests a paradigm shift in Arctic 
businesses, aiming at a three-pronged economic, social and environmental per-
formances. The concept of shared values, elaborated by Harvard Business School, 
develops the concept of corporate social responsibility. Corporate social respon-
sibility to the Arctic community incorporates environmental requirements not 
stipulated by  the legislation but by public preferences in regard to social and 
natural environments, and the preservation of national mentality, traditions and 
lifestyles of the Arctic population. The role of contemporary circumpolar coun-
tries searching for ways out of the impending ecocatastrophe is rehabilitation, 
revival and development of the life and creativity of the Arctic peoples. Con-
temporary Arctic turns from a possible threat factor to the region with a hope-
ful prospect. Three problems need to be solved to fulf ill this goal.

The f irst is the creation of cultural and spiritual content for the sustainable 
development in the Arctic regions. Cultural interaction should be multi-format 
and synthetic co-creation of personalities, masters and other creative and spi-
ritual sources for the peoples and communities in the Arctic.

The second is the cultural creativity in permafrost conditions. The perma-
frost culture is characterized by a dependency on specif ic habitat ecology, and 
by a strong bond with the historical memory of previous generations and the 
future of mankind. Ethnic Culture of the Arctic peoples retains its original 
image and is a basis for the revival of a harmonious society of creative indi-
viduals. Given that the future of humanity is closely linked with the conditions 
of the Arctic, the task consists of the creative development of aboriginal heri-
tage as a ground for circumpolar culture.

The third is recognition of the intrinsic value of the Arctic cultures, the 
mobilization of inner creative potential of the Arctic peoples, and the inclusion 
of other nations to the humanistic, environmental, spiritual, artistic and aes-
thetic values of cultures in order to implement the Arctic civilization vector.

Fig.  1. A sustainable development model of Arctic.
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Common Arctic values can be evident in Panarctic cooperation. Social 
eff iciency, social justice, and social stability, all help the attainment of the 
Arctic identity. The integration potential of the rediscovered traditional cultures 
is an inherent part of the transformation processes in the Panarctic cooperation. 
The rediscovered traditional cultures acquire new meaning and become the le-
gitimizing basis for understanding that there are several ways to understand the 
dynamics of the relationship between man and nature.

A system of self-governance in the Arctic is under formation. Probably the 
Arctic Council will be an international center to perform integration functions. 
However, the jurisdiction of the Council should be signif icantly expanded so 
that it could be a central institution of dialogue and partnership for the Arctic 
countries and regions and its indigenous peoples with additional intergovern-
mental agreements and public bodies. In Russia, North America, Scandinavia, 
it might be necessary to establish inter-regional coordination councils to share 
experiences and coordination.

Deer as a cultural phenomenon brings together a world of ancient peoples 
who preserve the unique cultural heritage of mankind. At present the state of 
deer-raising and attitude to deer remain an indisputable criterion for well-being 
of this ethnic group, including its place in the traditional environment and the 
dominant social relations. Recognition that deer is a basics of the circumpolar 
culture reveals the contradictions between settled and nomadic ways of life. The 
latter is outside the legal framework of settled civilizations and countries.

The experience of the circumpolar civilization shows that cultures can re-
main viable even under rapid and multilateral changes where there is an ap-
propriate public policy to maintain power over the destiny of the ethnic group, 
its ecosophic worldview and lifestyle as well as its ethnic and cultural identity. 
The degree of how cultural identity has been expressed and preserved varies 
within different Arctic ethnic groups and regions. A previously unknown ten-
dency becomes evident. The population of metis origin started to make their 
choice of their ethno cultural identity, and ethno cultural symbols of identity 
become more attractive for the indigenous inhabitants of the Arctic states.

Information and communication technologies have had a cumulative effect 
on the Arctic ways of communicating, providing the possibility to overcome 
space. The Arctic has become a world leader in the use of new technologies, 
and innovative political and legal institutions of co-management that provides 
interaction with the preservation of sovereignty (independence) and uniqueness. 
According to researchers, the Arctic has become an arena of institutional ex-
perimentation and the main source for innovation in regulation of the interac-
tion between man and environment.

All Arctic nations and sub-ethnic communities contribute to the diversity 
and richness of civilizations and cultures which constitute the common heritage 
of mankind. The circumpolar civilization values conf irm that any doctrine, 
policy or practice based on the superiority of peoples or individuals due to their 
national or racial origin, religious, ethnic and cultural differences are morally 
and socially unjust.
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Recognition of the inherent rights of the Arctic indigenous peoples are 
based on their political, economic and social structures and also on their cul-
tures, spiritual traditions, history and philosophy, especially their rights to their 
ancestral lands, territories and natural resources. All the above-mentioned be-
come the basis of the welfare policy for the Scandinavian countries. The expe-
rience of these countries shows that respect for knowledge, culture and tradi-
tional practice of the indigenous peoples contributes to the sustainable and 
equitable development and proper management of the environment, and to en-
hancement of harmonious and cooperative relations between people based on 
principles of justice, democracy, respect for human rights, non-discrimination 
and integrity. Sensitivity towards national, regional particularities and various 
historical and cultural traditions of the Arctic peoples acquires legitimacy as a 
new form of self-government.

This study, in our opinion, sheds light on the history and features of the 
civilization process in the harsh Arctic environment which started 5–6 thou-
sand years ago. But this process took on a special difference from other civi-
lizations and reduced the principle of co-evolution between society and nature 
which is a basic principle of the noosphere.

Secondly, it enriches the theory of local civilizations, reveals the diversity 
of their genotype and destinies, and reveals a new kind of civilization which is 
on the territory of three continents and three civilizations even though having 
common civilizational features and a common destiny in the past, and in the 
future. This is an interaction space of three civilizations.

Thirdly, this work contributes to a new way of looking at the Arctic des-
tiny in the XXI century. Its role is greatly increasing. This work also helps to 
make a more clear division between two future scenarios: whether the Arctic 
circumpolar civilization will decline before globalization, aggressive multina-
tional corporations and climate changes; or the Arctic civilization will have an 
optimistic destiny — a revival based on a partnership of the Northern countries 
and civilizations and the triumph of the Noosphere principles.

Fourthly, it provides a new theoretical basis to address the preservation and 
revival of the Arctic indigenous peoples and the implementation of the UN reso-
lutions on the issue of maintaining civilizational diversity in the XXI century. It 
will be a good result for the indigenous people in the second world decade.

QUesTIons AnD TAsks

�. How is the global civilization crisis in the Arctic developing in the f irst 
quarter of the 21st century? What role can the Arctic civilization play 
to overcome this crisis and to take the road of global sustainable deve-
lopment?

�. What is the future of the Arctic civilization if the inertial scenario is 
implemented? Can there be a clash of civilizations in the struggle for the 
energy resources on the Arctic territory?

�. What are the chances of developing an innovative and breakthrough sce-
nario for the Arctic countries? What role can a new generation of leaders 
play in the approval of this scenario?
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�. What do you think is the future of the Arctic civilization? Will it be 
absorbed by other civilizations or will it remain and continue to develop? 
Give your arguments.

* * *

This research shows that there are some reasons to include the Arctic cir-
cumpolar civilization into the f ifth generation of local civilizations. The follo-
wing arguments support this statement:

1. Though the population in the Arctic is not numerous, the region has a 
vast territory, a vast water area, and a huge potential of natural resources al-
most unexplored and very little involvement in the process of reproduction. 
Complex natural processes take place there which largely determine the climate 
of the northern hemisphere of the planet.

2. The Arctic region and its peoples are characterized by originality. The 
Arctic civilization genotype differs from the genotype of other local civiliza-
tions. It has different natural and climatic conditions, demographic and social 
characteristics of the indigenous peoples, a lifestyle, a technological level, the 
structure of the economy and economic system, a social political structure, a 
unique culture, morals, and traditional beliefs. These features are inherent to 
the indigenous peoples of the North and have no analogues in the geo civili-
zational area (with the exception of the indigenous peoples-enclaves in other 
civilizations).

3. The civilization process in the Arctic has considerable originality. The 
Neolithic revolution took place several millennia later there than in the epi-
center to the north of the equator, and it was not entailed by the formation 
of agriculture. Hunting, f ishing, sea f ishery remain the main occupation of the 
indigenous population with only the tools changing. States with signif icant so-
cial class stratif ication were not formed, natural patriarchal economic structure 
was dominant and there were traditional beliefs.

However, in the early industrial period (XVI–XVIII centuries) and espe-
cially in the industrial period (XIX–XX centuries) of the world civilizations the 
Arctic regions were energetically colonized by the Western European, Eastern 
Slavic (Novgorod Land) and Eurasian (since the XVI century) civilizations. The 
structure of the population changed, the indigenous peoples were subordinated 
and restrained, natural resources were actively developed and reduced. The 
civilizations interpenetrated. The indigenous peoples in many respects have 
started to lose their image and a traditional lifestyle and culture. The Arctic 
civilization was in a grip of crisis, especially in the XX century, before the 
threat of disappearance.

4. Since the end of the XX century some actions have been taken to over-
come these negative effects by the Arctic states and internationally. The  
autonomous status and the originality of the indigenous peoples in the North 
were recognized and the Arctic Council was founded. However, these are only 
the f irst steps trying to overcome the prevailing trend. These steps must be 
continued.
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5. In the XXI century, the role of the Arctic in the geocivilizational sphere 
is signif icantly increasing. Up to a quarter of the world’s potential hydrocarbon 
reserves and other natural resources are concentrated there. There are also sub-
stantial climatic changes affecting the planet. The population is growing, the 
struggle for economic and geopolitical influence of the states and civilizations 
in the region is increasing and the expansion of territorial boundaries and pro-
spective energy resources.

Two scenarios of the civilization development in the Arctic are possible in 
the long run up to the middle of the XXI century. In case of the inertial 
scenario the energy-ecological, socio-economic and geopolitical contradictions 
will worsen. The Arctic will become a f ield of contradictions and conflicts and 
the Arctic region will not get any recognition under the joint pressure of glo-
balization and multinational corporations. The Arctic may be a new center of 
the Cold War confrontation among countries and civilizations.

The Arctic civilization will have a different development if an optimistic, 
innovative and breakthrough scenario takes place. The originality and value of 
the civilization will be recognized in the scientif ic, political and economic 
worlds. The role of the Arctic Council countries, associations of the Northern 
indigenous peoples and other self-regulatory institutions on the development of 
the Arctic regions will increase signif icantly. All these institutions will take into 
account the requirements of global environmental security, and the principles of 
dialogue and partnership among civilizations, states and nations. A comfortable 
environment for the Arctic population will be provided and the lag in the de-
velopment of the indigenous peoples will be overcome. At the same time their 
identity and traditional institutions will be preserved. The Arctic will be a re-
gion of partnership among states and civilizations.

6. To make the optimistic scenario a fact, what is required are:
● perceptive studies of the scientif ic principles, features, historical expe-

riences and perspectives of the Arctic civilization and the civilization process 
in the region;

● development (on the basis of a super long-term forecast) of a long-term 
strategy and program development in the Arctic of its natural resources in the 
context of global trends, and the elaboration of programs, mechanisms and 
institutions of partnership among civilizations, states, nations, social classes, 
generations in the implementation of strategies and programs;

● development of control systems on the basis of the Arctic Council with 
a signif icant expansion of its functions, and the development of other institu-
tions to ensure implementation of strategies and programs.

7. The Arctic should not be perceived as the circumpolar territory and 
population where only 4.2 million people live, i.e. 0.6  % of the world’s popula-
tion. This is an area of interest of eight states representing North American, 
Eurasian (the major part) and Western European (a large part) of the local 
civilizations.

If an optimistic, innovative and breakthrough scenario is implemented, the 
noosphere civilization, the f irst one on the planet will be generated. It will be 
a territory of a partnership among the states and civilizations. The Arctic 
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Council will be a powerful inter-civilizational, energy and ecological, geo-eco-
nomic, geo-political union — the vanguard of a breakthrough into an integral 
global civilization. The breakthrough in the Arctic in the f irst half of the 
XXI century will be as important as the breakthrough into space in the second 
half of XX century.

If an optimistic scenario in the middle of XXI century is implemented, the 
Arctic will turn into industrial developed, environmentally friendly, high-tech 
area of social development. It will have a network of highways (the Northern 
Sea Route, a highway Eurasia — America with a tunnel through the Bering 
Strait and a cross-polar flight path), increasing population by several times 
(many of them will live in domed eco-cities with its own microclimate) and a 
harmonious coevolution of native and alien population with multimillion tou-
rists.

8. Russia can play a key role in this strategic breakthrough of the XXI 
century because it covers most of the vast Arctic territory where half of the 
Arctic population lives and the most of its resources. Moreover, because Russia 
has a thousand-year experience of development of the northern territories on 
the basis of dialogue and partnership with the indigenous population. Another 
reason is that the noosphere civilization theory originated in and was developed 
on this territory. A strategy of sustainable development based on the partnership 
of civilizations was formulated and is supported by the world’s leading civiliza-
tion school. The idea of the Arctic circumpolar civilization was born there and 
the scientif ic basis for its noosphere future based on a partnership of states and 
civilizations in the Arctic was expanded.

A long-term international energy-ecological program Arctic Energy is under 
development. It is a key element in the implementation of the optimistic sce-
nario of the Arctic future and the revival of the Arctic circumpolar civilization 
based on the partnership of civilizations, states and peoples of this vast region 
of the planet.
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Studies on civilization aimed at research of modern man and society, be-
come leading trends of socio-humanitarian knowledge �. civilizational approach 
applied to the study of the History of Humanity is being transformed in the 
development process of socio-humanitarian sciences. Initially the concept of 
“civilization” meant the industrial stage of development. Later, the Russian 
historian N.Y.  Danilevsky’s theory explained this concept as “cultural-historical 
type”. At present, the concept “civilization” has become the basic typological 
unit of history (cultural historical nature) and the methodological approach to 
interdisciplinary research society. We support the def inition given by E.B.  Cher-
nyak. He identif ied the following characteristics of civilization: it is a holistic, 
self-sustained system of essential human relations that was established in the 
respective habitat and self-reproducing in the value system �.

English philosopher, sociologist, historian A.  Toynbee is one of the founders 
who applied a civilizational approach in the research of the modern stages of 
human history. He identif ied f ive basic natural and social environment chal-
lenges that cause people to generate appropriate responses. He presented f ive 
basic types of challenges: stimulus of hard countries, stimulus of new ground, 
stimulus of blows (e.g, military defeats), stimulus of pressure (Geopolitics), 
stimulus of penalizations (poverty, immigration, slavery, class inferiority, reli-
gious discrimination, etc.) �. He researched the factors that determine the civi-
lization’s type: the geographical habitat, the system of farming, social and po-
litical organization of the community, religion and spiritual (inner) values, 
awareness-raising mentality and the world picture. Stimulus of hard countries 
with scarce resources needed for the life of a warm-blooded human is expressed 
in the most aggressive form in the Arctic and Antarctica regions. Arctic has 
become Ecumene for people through centuries of co-evolution of man with a 
changing natural environment in extremely low temperature, on permafrost 
ground and co-evolution of peculiar flora and fauna with energy resources.

Civilizational diversity is located on the East-West axis. At present, however, 
the solution of human well-being focuses in the North and the Arctic Ocean and 
is becoming increasingly important for nature preservation which ensures the 

� Шкаратан О.И. евразийский вектор русского цивилизационного транзита // обще-
ственные науки и современность. — 2014. — №  3. — с.  73–83; №  5. — с.  98–113.

� Черняк Е.Б. цивилиография: наука о цивилизации. — М.: Междунар. отношения, 
1996. — с.  11.

� Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / пер. с англ. е.д.  жаркова. — М.: рольф, 
2001. — 640  с.
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quality of human life on the planet. Societal and cosmological differences bet-
ween the civilizations of the East and the West are separated due to the increa-
sing distances between those and the North. The latter is situated in the imme- 
diate vicinity of the North Pole which determines the world climate “kitchen” 
under conditions of global environmental changes in the human habitat.

For extended period of time Russian leaders, politicians and researchers of 
social transformations have maintained the concept that the country belongs to 
the European civilization. This approach is not in conformity with the meaning 
and values that Russians convey to European �. The survey of 2000 shows that 
only 4  % of respondents recognize western political and social order as the best 
option for Russia, while 67  % consider it as not completely or partially appro-
priate 5.

The incompatibility with the western order was clearly seen during the 
social transformation of the Russian political and social order at the turn of 
the 19th–20th centuries when western theories, such as proletariat dictatorship 
were introduced. Realizing this discrepancy, the concept of Eurasian civilization 
in Russia has developed. In the period of transformation at the turn of the 
20th–21th centuries, the idea of a Russian civilization was based on the US 
idea of market relations. However, effective and sustainable social results in 
preservation and development of the socio-cultural identity of the Russian peop-
les and the improvement of their life quality were not achieved.

Russia is a northern country with 60  % of the territory located beyond the 
Arctic Circle. The basic spiritual (inner) values of Russian geoculture and their 
origins are located in Russian North. Nowadays Russian, who represent the over-
whelming majority of Russia’s population, do not want to acknowledge the nor-
thern origins of their culture. However, if the North vector is incorporated into 
West-East duality, it will create new opportunities for pluralistic development 
scenarios and will pave the way for interaction among civilizations. This approach 
will set the country free from both Eurocentrism — Atlanticism, and from the 
scenarios created by the nations of the Pacif ic and Indian Ocean regions.

“Spatial turn” of Russian identity towards the Arctic is required. Thus, 
Russian thinkers are in the process of f inding and developing new theories. The 
Arctic Doctrine of the Russian Federation outlined the relevance of “spatial 
turn” and oriented basic and applied sciences in the direction of the Arctic 
research. System modeling of Life in the Arctic region becomes possible if the 
civilizational approach based on the N.  Kondratieff theory of classical cycles and 
P.  Sorokin theory of sociocultural integral civilization are applied. The Russian 
civilizational school founded and run by Yu.V.  Yakovets 6 uses the creative ap-

� Андреев А.Л. российский социум как “другая” европа // общественные науки и 
современность. — 2013. — №  3. — с.  70–79.

5 Дубин Б. запад для внутреннего употребления // космополис. — 2003. — №  1 (3). — 
с.  137–153.

6 Яковец Ю.В. у истоков новой цивилизации. — М.: дело, 1993; Яковец Ю.В. история 
цивилизаций. — М.: владар, 1995; Yakovets Yu.V. The Past and the Future of Civilizations. — 
Lewinston — Queenston — Lampetel: The Edwin Mellen Press, 2000; Яковец Ю.В. цивилизации: 
теория, история, диалог, будущее. — М.: иц инЭс, 2006. — т.  2: будущее цивилизаций и 
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proach to develop the above mentioned theories. They have identif ied the fol-
lowing hereditary core of different civilizations genotype:

● natural and ecological – climatic features, natural resources, the environ-
ment and its impact on people and society;

● demographic — total population, dynamics and structure of the popula-
tion, racial, national and ethnic distinct characteristics and resettlement;

● technological — level of technological development and growth rate, struc-
ture of technology applications found in production and household, innovative 
activity;

● economic — features of economic structure, ratio of different economic 
structures, structure and dynamics of the economy, its integration into the glo-
bal economy;

● political — features of the socio-political system, its place in the geopo-
litical area and interaction among civilizations, level of militarization;

● socio-cultural — level of development of science, education, cultural iden-
tity, ethics, religious outlook and a system of civilizational values.

We have identif ied a local type of civilization — Arctic circumpolar civiliza-
tion — using the above mentioned methodology that determines genotypes of a 
civilizational model. Arctic circumpolar civilization is located beyond the Arctic 
Circle around the Arctic Ocean. On June 10, 2013 the International Association 
of the authors of Scientif ic Discoveries and Inventions and Academy of Natural 
Sciences approved the scientif ic discovery “The phenomenon of the Arctic cir-
cumpolar civilization existence” (discovery authors: U.A.  Vinoukurova and  
Yu.V.  Yakovets). The basis of this discovery is described as follows: “Previously 
unknown phenomenon of the Arctic circumpolar civilization existence has been 
identif ied as an area of interaction among local civilizations in the Arctic zone, 
which has components of the civilizational genotype with the emphasis on Arctic 
indigenous peoples as representatives of noosphere sociocultural values system”.

THe HIsTorY of THe creATIon 
of Acc bY THe rUssIAn scIenTIfIc scHool

The origins of the ideas concerning the phenomenon of the existence of 
the Arctic circumpolar civilization are based mainly on the works of three Rus-
sian scholars: K.I.  Shilin, who developed ecosophy theory, Yu.V.  Yakovets, one 
of the founders of the Russian civiliography and I.A.  Argunov, who developed 
an interdisciplinary historical and sociological approach to the study of the 
indigenous peoples of Yakutia. Ivan Alexandrovich Argunov (1922–1988) was a 
candidate of historical sciences, a founder of the regional social science, a jour-
nalist, a participant of the Great Patriotic War, a statesman, a public deputy 
of the Supreme Soviet of the Yakut ASSR of two convocations. Ivan Alexand-
rovich lived his life by defending his country, fearlessly defending the dignity 

геоцивилизационные измерения (в соавт. с б.н.  кузык). — 648  с.; Яковец Ю.В. Арктическая 
цивилизация: особенности, исторические корни, перспективы / Миск. — М., 2011; Яко- 
вец Ю.В. Формирование новой парадигмы обществознания: российские научные школы: 
науч. докл. — М.: иц инЭс, 2015. — 40  с.
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of the Yakut people from preconceived ideological accusations of nationalism. 
As a local scholar he was a founder of the methodological interdisciplinary ap-
proach to social processes of the Yakutia peoples 7. He demonstrated the cha-
racteristics of livelihood activities in the permafrost conditions, the status of the 
indigenous population in the conditions of political and economic transition, as 
well as during the civil war and two world wars. I.A.  Argunov formulated cur-
rent trends in social processes of indigenous peoples that predetermined the 
structures of scientif ic research in the coming ХХI century. In his sociological 
school where I have worked for 14 years from establishment of the school un-
til the death of my teacher, there advanced a moral message of scientif ic self-
determination of an indigenous scholar who studies reality through human  
dimensions. The theory of the Arctic circumpolar civilization fosters the per-
sonal and scientif ic responsibility of scholars to the indigenous Arctic peoples.

In 1991, with the efforts of the initiative group (V.A.  Robbek, D.I.  Syrovat-
sky, U.A.  Vinoukurova) the Institute of the Humanities and the Indigenous Peo-
ples of the North-Siberian Branch RAS was established. It is the only aca-
demic research institution in Russia that compiles local indigenous scholarship 
of the North. Their aim is to carry out integrated research. The scholars of the 
Institute have proved that the Eurocentric approach to the North, administrative 
command management from the center, the practice of large-scale use of forced 
labor in the “exploration” of the Russian North at the “major construction 
projects of the century” originated negative phenomena in the periphery of the 
country that have become a calamity for the northern people. They are:

● Non-recognition of the culture of northern indigenous peoples who mas-
tered cold regions for European people and created their own culture during 
several thousand years throughout their history. This has resulted in the denial of 
the northern indigenous peoples’ contribution to human culture. Hence the impo-
sition of stereotypes about indigenous peoples, e.g. a nomadic tribal community 
of reindeer herders or a hunters is a primitive stage of human development, and 
the nomadic lifestyle is really “savage or semi-savage”. That is why in the period 
of the USSR it was considered a priority to abolish the nomadic lifestyle;

● Contempt against a northern people, denying their picture of the world, 
their spiritual values of culture, their worldview in relation of adaptive life sup-
port mechanisms in conditions of high latitudes and permafrost;

● Barbaric attitude to the indigenous peoples habitat as there were no legal 
guarantees regarding preservation of traditional nature management, their native 
habitat, destruction of pastures, hunting grounds, f ishing areas in the process 
of industrial development of resources;

● Ignoring the role of social factors in the modernization of the regions 
which became the key paradigm for the development of Russian society leading 
towards technological civilization.

7 Аргунов И.А. у истоков социалистической культуры народов якутии. — якутск, 1971; 
Социальное развитие якутского народа: историко-социологическое исследование образа 
жизни / отв. ред.: в.и.  бойко, в.н.  иванов; ин-т языка, литературы и истории яФ со Ан 
ссср. — новосибирск: наука, 1985. — 319  с.; Социалистическая судьба якутского наро-
да. — якутск, 1986; Социальная сфера образа жизни в яАсср. — якутск, 1988.
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The national policy in the Soviet time has resulted in historic margin, i.e. 
northern indigenous peoples came to the brink of complete assimilation and 
negative ethnic identity.

The scientif ic team of the Institute is working on a new methodology of 
scientif ic study that could be relevant to a scientif ic paradigm “inside”, that is, 
the view from the “inside”. It’s aim is to solve urgent problems of indigenous 
peoples 8. An approach of the social order was changed to a civilizational one 
and contributed to strengthening the position of Indigenous methodology. The 
author of this article was the f irst who formulated and introduced the concept 
of circumpolar civilization in 1994–1995 9. Later, the civilizational approach in 
the research devoted to value-based consciousness of the peoples in Yakutia was 
developed in the scholarly work (dissertation) to receive a Doctoral degree of 
Social Sciences �0. At the same time, scholars from Moscow State University, 
K.I.  Shilin and Z.G.  Lapina launched a joint study regarding ecosophy justif ica-
tion ��. Economists, historians, linguists, sociologists, philosophers and folklorists 
undertook integrated interdisciplinary research about lifestyles of northern peop-
les. Thus, they facilitated the transition from the social order formational para-
digm to a civilizational approach and elaboration of ecosophy theories and 
circumpolar civilization framework. A number of monographs and scientif ic 
articles have been published that conf irmed a new research area ��.

In 2003, at my initiative a Research center of circumpolar civilization 
(RCCC) was established in the Arctic State Institute of Art and Culture. The 
center launched research studies on “Sustainable Development of culture of the 
peoples in Russia who inhabit permafrost areas”. The theme of this research 
was supported by the Agreement on Cooperation between the Ministry of Cul-
ture and Mass Communications of the Russian Federation, the Federal agency 
for Culture and Cinematography and the Government of the Republic of Sakha 
(Yakutia) of February 11, 2005.

The research, both scientif ic and educational, research implementation ac-
tivities by RCCC has been internationally supported to create two internet 
portals. They operate in the framework of two major UNESCO programs: 

 8 Роббек В.А. устойчивое развитие народов россии: Фундаментальные и прикладные 
исследования: сб. науч. ст. / отв. ред. А.А.  Петров. — новосибирск: наука, 2011. — 662  с.

 9 Винокурова У.А. цивилизация народов якутии // Международная жизнь. — М., 
1995. — с.  96–103; Роббек В.А., Сыроватский Д.И., Винокурова У.А. и др. народы севера 
россии как часть циркумполярной цивилизации: Препр. — якутск: илкэн, 1994. — 39  с.

�0 Винокурова У.А. Формирование и изменения ценностных структур сознания народов 
якутии: Автореф.  … д-ра социол. наук. — М., 1995. — 44  с.

�� Шилин К.И. университет живого знания: в 32  т. — URL: http://eco.clan.su/- (дата 
обращения: 20.04.2015).

�� Винокурова У.А., Шилин К.И., Лапина З.Г. человек гармоничного будущего: Экософия: 
словарь. — М., 1994; Винокурова У.А., Шилин К.И. жизнь — творение человека. будущее 
россии: Экософские основания. — М., 1994; Винокурова У.А. и др. лев толстой — экософ 
будущего // толстой и экология. — М., 1994. — с.  12–20; Винокурова У.А. североцентриче-
ский подход к изучению проблем народностей севера // логос, культура и цивилизация: 
тез. докл. регион. науч.-практ. конф. — якутск, 1993. — с.  108–109; Винокурова У.А гума-
нистическая концепция развития народностей севера // Актуальные проблемы интернацио-
нального и патриотического воспитания молодежи: Материалы I регион. науч.-практ. семи-
нара, посвящ. 70-летию влксМ. — якутск, 1989. — с.  19–21; и др.
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“Cultural diversity and intercultural dialogue” (Culture sector); and “Fostering 
universal and free access to information and knowledge for development, espe-
cially in the public domain” and the Program “Information for All” and also 
the projects relating to cross-cutting themes such as the cross-cutting theme on 
“The contribution of ICTs to the development of education, science, culture and 
the construction of a knowledge society”. The Internet portals “Circumpolar 
Civilization in Museums of the World: past, present and future” (www.arctic-
museum.com) in Russian and English and the multilingual portal “Cultural 
diversity and Education of the peoples of the Sakha republic (Yakutia)” (kuyaar.
ru) in Russian, English, Yakut and Even languages are under the auspices of 
UNESCO and were opened in 2006–2007. They are the most relevant portals 
for ethno-cultural and educational information regarding indigenous peoples of 
the Arctic and the North.

The results of a ten-year work by RCCC was published in monographs, 
articles and speeches at international, Russian and regional scientif ic forums 
and journals. Five dissertations were presented on obtaining academic degrees 
of candidates of sciences ��.

Scientif ic and educational activities RCCC are conducted under special 
courses on ethno, ethno-psychology and history of civilizations. Teaching ma-
terials based on author courses have been created and published ��.

The Russian scientif ic school of the Arctic circumpolar civilization held a 
number of international scientif ic conferences and conducted numerous interna-
tional projects. The project “Circumpolar Civilization in Museums of the World: 

�� Винокурова У.А. циркумполярная цивилизация: идеи и проекты. — якутск, 2012. — 
312  с.; Яковец Ю.В. Арктическая цивилизация. — М., 2012; Культура Арктики: кол. моно-
графия / отв. ред. у.А.  винокурова. — якутск: изд-во свФу, 2014. — 344  с.; Заповедные 
этнокультурные ландшафты Арктики и евразии / отв. ред. у.А.  винокурова; Агики. — 
якутск, 2014. — 216  с.; Vinokurova U. Pan-Arctic Cooperation: Geocultural Aspect // Partnership 
of civilizations. — 2012. — N  1. — C.  89–92; Vinokurova U., Dambaeva L. Sacred Sites of the Sakha 
People // Anthropology & Archeology of Eurasia. — 2008. — N  3. — Vol.  47; Винокурова У.А. 
социокультурные генотипические особенности циркумполярной цивилизации // Проблемы 
теоретической социологии. — сПб.: скифия-Принт, 2011. — вып.  8. — с.  266–274; Виноку-
рова У.А. геокультурная самоидентификация коренных народов // Проблемы самоидентифи-
кации коренных народов: Материалы Междунар. конф. / всгту. — улан-удэ, 2006. —  
с.  9–10; Винокурова У.А. Экософия культуры Арктики // Арктика. ХХI  век. гуманитарные 
науки. — 2014. — №  2 (3). — с.  59–62; Vinokurova U. Energy-Informational Processes in Arctic 
Person // Anthropology & Archeology og Eurasia. — 2014. — N  4. — Vol.  52. — P.  76–97.

�� Винокурова У.А. Этносоциология: учеб. пособие. — якутск, 2012; Винокурова У.А., 
Ефимова В.В. Этнопсихология. — якутск, 2013; Винокурова У.А., Яковец Ю.В. Арктическая 
циркумполярная цивилизация. — якутск, 2013. кроме того, у.А.  винокуровой написаны 
следующие разделы в учебных пособиях, имеющих гриф Министерства образования рФ: 
Социология : концепции, отраслевые теории и методика прикладного исследования: учеб.-
метод. пособие для студентов и преподавателей гуманит. фак. вузов. — сПб.; ростов н/д, 
2011. — вып.  1; разд.  5; тема 18; 2012. — вып.  2; разд.  2; тема 11; Социология : концепции, 
отраслевые теории и методика прикладного исследования: учеб. пособие для вузов, веду-
щих подготовку по направлению 050100 “Пед. образование”. — сПб.; ростов н/д, 2013. — 
вып.  3; разд.  2; тема 10; Акмеология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности “гос. и муниципал. управление” / рАгс. — М., 2002. — гл.  7; разд.  8; Концепция 
и практика внешней политики российской Федерации: учеб. пособие / Мвс рс  (я). — 
якутск, 2002. — разд.  2; тема “циркумполярная цивилизация”.
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yesterday, today, tomorrow” was included into the joint communiqué, cl.  3. fol-
lowing the visit of UNESCO Director-General K.  Matsuura to the Republic of 
Sakha (Yakutia) on 24.07.2006. This project was supported by the uneSco 
Department of material culture and museums in 2006 and in June 2008. An 
international conference “Circumpolar Civilization in Museums of the World: 
yesterday, today, tomorrow” was held under the auspices of UNESCO in July 
30 — August 2, 2009, in Yakutsk.

UNESCO Director-General Koïchiro Matsuura welcomed the participants 
of the conference with these words: “UNESCO considers the promotion of 
knowledge about the circumpolar cultures within museums as absolutely impor-
tant, especially at present when climate change is a threat to our cultural 
heritage and models of life, including cultural heritage and Arctic peoples 
model of life”. At the conference the scientif ic and educational project “Cir-
cumpolar Civilization in Museums of the World: yesterday, today, tomorrow” 
was approved. Also established was a Russian National Committee of the In-
ternational Council of Museum (ICOM) that included representatives: V.  Knut 
(Norway), Vladimir Tolstoy (Russia), L.  Millinger (Sweden), L.  Parelli (Norway), 
S.  Nazaire (Germany), Paco Gilles (France), D.  Henry (USA), K.  Dolgov (Rus-
sia), G.  Nazipova (Russia) and others. The project is supported by UNESCO — 
Moscow Off ice, by National Committee for UNESCO in the Sakha Republic 
(Yakutia), and is included into the Memorandum with the K.  Matsuuura and 
work plan of National Commissions for UNESCO in the Republic of Sakha 
(Yakutia). In 2010, the project was examined twice by the Executive Committee 
of the International Council of Museums (ICOM) (Barbados, Paris) and was 
approved by ICOM. This project was presented in several formats on the 22nd 
General Conference of the International Council of Museum (ICOM) (Shang-
hai, China, 5–16 November 2010). President of ICOM Alissandra Cummins in 
her closing statement concerning ICOM plans highlighted the Yakut project as 
the only long-term forward-looking project on Arctic. Later the project was 
presented at the 10th annual seminar of the The UArctic (University of the 
Arctic) Council on 8.06.2011 (Rovaniemi, Finland). On August 16, 2011 Yakutsk 
hosted a round table organized by Arctic State Institute Culture and Arts 
(agiik) together with the International Institute of P.  Sorokin — N.  Kondratyev. 
The main subject of the Round table was “Arctic civilization: Past, Present and 
Future”. It was decided to establish a school of the Russian Arctic circumpolar 
civilization, to develop educational programs and open a Yakut branch of the 
Open University of Dialogue of civilizations.

A number of scientif ic expeditions were made to the US, Germany, France, 
Mongolia, China, Japan, Finland, Sweden and Norway, and the Arctic regions 
of Russia to implement this project. Visits to the US and Yakutia museums 
resulted in in publication of catalogs 15. The exhibition “Circumpolar civilization 

15 Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра. Музеи 
республики саха (якутия) / сост. А.н.  решетникова и др.; нац. комитет рс  (я) по делам 
Юнеско. — якутск, 2009. — 128  с.; Унарова-Иванова З.И. сибирская коллекция в 
Американском музее естественной истории: циркумполярная цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня и завтра: Альбом-каталог / отв. ред. у.А.  винокурова. — якутск: офсет, 
2011. — 252  с.
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on permafrost” was held jointly with the Russian Museum of Ethnography and 
Yakutsk State Museum of history and culture of the people of the North named 
after (n.a.) Em. Yaroslavskiy in St. Petersburg on 28–29 November 2012 during 
the Days of the Republic of Sakha (Yakutia) in Moscow and St. Petersburg and 
UNESCO headquarters in Paris. The future of this project was summarized by 
the f irst President of Sakha (Yakutia) M.E.  Nikolaev �6. An international confe-
rence “Culture and civilization of the Arctic” was held in a Year of Culture of 
the Russian Federation. Yakutsk was proclaimed a cultural capital of the Arctic 
and proposals for the Arctic culture promotion were adopted (19–31 March 
2014, Yakutsk). Various conferences are regularly held on identif ication, preserva-
tion and protection of sacred sites in the Arctic and Eurasia.

The theory of the Arctic circumpolar civilization was presented at IV UN 
Forum “Alliance of Civilizations” in Qatar (December, 2011). It was included 
as a proposal of the Institute of P.  Sorokin — N.  Kondratyev to the UN global 
strategy of sustainable human development. The International scientif ic confe-
rence “Arctic circumpolar civilization in the civilizational area of the XXI cen-
tury”, organized on July 3–5, 2013 in Yakutsk, presented a scientif ic discovery 
of the Arctic circumpolar civilization and the opening of a branch of the Arc-
tic Open Internet University of dialogue among civilizations. 70 people received 
certif icates that they are f irst year students of the Internet University. It was 
established on June 20, 2013 in Moscow and has representatives of various 
world educational research institutions from nine countries.

GoAls AnD objecTIVes of THe scIenTIf Ic scHool

Goals of the school: multidisciplinary research of the Arctic zone, iden-
tif ication of values and prospects of Arctic circumpolar civilization in order to 
implement strategies for sustainable development on the basis of dialogue and 
partnership among countries and civilizations. There will be advanced theoreti-
cal research on critical situations and prospects of socio-economic development, 
issues concerning nature preservation, preservation of cultural heritage and life 
style of Arctic indigenous peoples including transformation of their identity. 
There will also be substantiated socio-humanitarian aspects of the long-term 
strategy for sustainable development of Russian and world Arctic areas, and 
guidelines of scientif ic and educational activities in the Open University of the 
dialogue of civilizations, Arctic branch.

Integrity research of the Arctic zone will be carried out on the basis of 
studies by the International Institute of P.  Sorokin — N.  Kondratieff (SKII), the 
Institute for Economic Strategies (INES) and the Arctic State Institute of Cul-
ture and Arts (ASIAC). It will include the following topics:

—  Distinctive features, historical roots and prospects of the Arctic civiliza-
tion development, a system of civilizational values and cultural heritage; prepa-
ration, discussion and publication of the fundamental monograph “Arctic civi-
lization”;

�6 Николаев М.Е. циркумполярный музей — единая сеть мирового наследия (Circumpolar 
museum is a unif ied network of world heritage). — якутск, 2009. — 28  с.
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—  Scientif ic substantiation of the prospects for the development of culture 
and art, and preservation of cultural diversity in the Arctic;

—  Establishment of a real and virtual reality museum of the Arctic cir-
cumpolar civilization;

—  Development of scientif ic and educational potential and social infrastruc-
ture, improving the quality of life and labor in the Arctic Zone;

—  Establishment and organization of work of the Open University on the 
dialogue of civilizations, Arctic branch;

—  Textbooks creation and organization of the learning process on the Arc-
tic circumpolar civilization in schools and universities in the Arctic zone, or-
ganization of additional vocational training of scholars and experts of the Rus-
sian regions and the Arctic Council countries;

—  Publication of scientif ic work series “Culture of the Arctic”, materials of 
scientif ic conferences and discussions on project issues;

—  Preparation and publication of a fundamental monograph “The Arctic 
Circumpolar Civilization: Theory, History and Future” in three volumes. It will 
make a signif icant contribution to the creation and development of social scien-
ces’ new branch, civiliography;

—  Trends and priorities research of demographic, energy-ecological, socio-
cultural, innovation and technological and economic development of the Russian 
and world Arctic, proposals for a long-term strategy for sustainable development 
of the Arctic zone on the basis of a dialogue and partnership of countries and 
civilizations;

—  Opening of the Arctic civilization virtual museum.
ACC Scientif ic school launched international scientif ic cooperation with the 

University of the Arctic (University of Lapland in Finland, the Sami Univer-
sity Norway College), the Institute for Interdisciplinary Studies of the Warsaw 
University in Poland, Department of sociology in Georgetown University, the 
USA, Levi Strauss Laboratory of Social Anthropology in France, Department 
of Anthropology in Aberdeen University, the UK and Russian scientif ic and 
educational institutions.

Since the beginning of ХХI century there has been an increased interest 
in pan-Arctic cooperation. Arctic identity is under development as a global form 
of self-identif ication of the Arctic world population. Circumpolar civilization as 
the exponent of the solidarity value will become a model for harmony of con-
temporary technology-intensive economy with nature, a place between the At-
lantic Ocean and the Pacif ic ocean, between East and West, a territory of 
dialogue of civilizations and countries.
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A p p e n d i x  1

THe eTHnIc sTrUcTUre of THe ArcTIc PoPUlATIon

The Arctic population dispersed along the Eurasian and North American 
coast of the Arctic Ocean and the Canadian Arctic and Greenland is multi-
ethnic.

THe PeoPles of THe norTHeAsT ArcTIc, cAnADA AnD GreenlAnD

AleUTs are people of the north Pacif ic coast of Asia and America. They 
live on the Aleutian Islands, north of the Alaska Peninsula and adjacent islands 

Fig.  2. Ethnic map of the Arctic (http://g-to-g.com/picts/user/arctic/rianru012010pre.jpg).

APPenDIces
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(8.000 people). According to the 2002 census, population of the Commander 
Islands was 592; in 2010 there were 482 people.

Anthropologically Aleuts with Arctic Eskimos constitute a large group of 
the Pacif ic branch of the Mongoloid race. The language belongs to the Eskimo-
Aleut family. Hypothetically it was isolated 3.000–4.000 years ago. V.I.  Yokhel-
son believes that it is one of the archaic dialects of the Eskimo language. The 
grammar of the Aleut language was f irst compiled by I.E.  Veniaminov in the 
Cyrillic script in the beginning of the XIX century. Since 1970 the language 
was written in  Latin script. Children are taught at school in both the native 
language and English. Missionaries have greatly influenced the Alaska culture. 
Assimilation accelerated especially because of teaching was conducted in Eng-
lish coupled with the teaching of religion. All the above were damaging to their 
traditional culture and lifestyle.

The natural conditions of the islands are def ined by the economy of the 
Aleuts. There are plenty of pinnipeds and whales in the Bering Sea. The sea-
sonal salmon spawning in the rivers of the island supplements the abundance 
of f ish in the seas. People could be in trade of birds and eggs because there 
are many rocky islands with bird colonies. A tidal zone is a place where they 
could collect shellf ish, seaweed and etc. Berries, roots and herbs supported their 
life. Meat and f ish is eaten raw, dried or boiled.

AlYUTors is a territorial subgroup of Koryaks in Kamchatka. They recog-
nize strong linguistic and cultural influences of the Eskimos. Self-designation: 
о л ю т о р ц ы, а л ю т о р ы. Alutora means “enchanted place”. The census of 
1989 recognized them as a separate nation. They lived mainly in the eastern 
part of the Koryak Autonomous Kamchatka region, in the villages along the 
coast of the Bering Sea, from Korf Bay in the North up to Tymlat village in 
the south and along the middle course of the river Vivnik, as well as on the 
west coast of Kamchatka in Rekkiniki villafe. They differentiate themselves 
from the other Koryak groups by ethnographic features including their beliefs 
and practices. According to the 2010 census they were not identif ied.

ITelMens — indigenous population in northwest Kamchatka. They are 
known as Kamchadals from the Russian sources since the late XVII century. 
According to the 2002 census there were 3474 people; in 2010 — 3193 people. 
Self-designation “itenmen” literally means “one who exists”. G.F.  Debetz thinks 
that Itelmens are a special anthropological type i.e. an Arctic race of the large 
Mongoloid race.

In 1932 an attempt was made to create the Itelmen written language in 
the Latin script. In 1935 a written language of the Itelmen “as extremely small-
numbered and one and all speaking Russian” was out of use. Currently, work 
on the development of the Itelmen writing and teaching techniques of the na-
tive language in schools has resumed.

The ancestors of the present-day Itelmen were described by researchers in 
the XVIII century. Their type of traditional economy is related to the Neo-
lithic and Post Neolithic cultures of settlers f ishermen, hunters and gatherers in 
Kamchatka who had been influenced by the ancient cultures of Eastern Siberia 
and the Pacif ic Islands (ancestors of the Eskimos, Aleuts, and Ainu). By the 
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XVIII century they were greatly assimilated by the settled Koryak in the north 
and by Ainu in the south and since the late XVII century by Russians.

kAMAcHADAls — an ethnic group of metis origin in Kamchatka. They 
are the descendants of mixed marriages between settled natives and old resident 
Russians. Currently the status of the Kamchadals is not off icially conf irmed. 
According to the census in 2002 there were 2422 people; in 2010 there re-
mained 1927 people.

Ethnonym Kamchadals came from the f irst written sources describing the 
indigenous people of Kamchatka (S.P.  Krasheninnikov, G.V.  Steller). It refers to 
the Itelmens and goes back to the Koryak word conchal. Kamchadals were 
called “sitting foreigners” and they lived in two villages to the north of Tigil 
and in three villages to the north of Uka. After 1800 title was transferred to 
the inhabitants of the last two Kuril villages. Researchers of the late XIX cen-
tury (V.G.  Bogoraz, V.N.  Tyushov, N.V.  Slyunin) wrote that the settled Koryaks 
called themselves “Kamchadals”. Since the early 19th century Kamchadals also 
applied to the Russian population of Kamchatka. They were similarities in their 
appearance, lifestyle and language with the aboriginal. The genealogical theory 
that Kamchadals belong to the indigenous and old residents of Kamchatka, has 
to be conf irmed. Since 1989, the descendants of the Kamchadals have appealed 
to the legislative authorities to return its status as an Kamchatka indigenous 
people. A group of Kamchatka mixed population started its development in the 
middle of the 18th century and strengthened as the Russian population in-
creased on the peninsula. At the beginning of the 19th century there existed 
f ive Russian jails and two peasant villages in Kamchatka, and a Russian popu-
lation of more than 1.500. Women were of aboriginal and mixed origin. Rus-
sian settlers followed native economic systems and lifestyle. Cultural and his-
torical unity of the mixed population in Kamchatka was in reality mutual 
bilingualism. The Russians and the natives knew the Kamchadal (Itelmen) and 
the Russian language.

kerekoU — the people on the north coast of the Bering Sea. In the 
past they were known as the Koryak (XVII — early XIX century). In the late 
19th century they were known as chuhmari, kerek, or kereki. Their self-desig-
nation is ankalaakku (seaside), and karykykku (from kerekit). According to the 
2002 census there were eight people; in 2010 there were four people. They are 
divided into two groups: yyulallaku (upper) near Navarino Bay, and putylallku 
(lower) in the lower riches of the river Khatyrka. The Kereks belong to the 
Chukchi-Kamchatka language family.

The Kereks are natives of the Bering Sea neighborhood. Their settlements 
are known from the XVII century from the archaeological excavations from  
the Gulf of Anadyr up to Olyutorsky cape. They lived in natural isolation. In 
the early XVII century the total population was approximately 320 people.  
In the XVIII century the Kerek population decreased as a result of wars with 
the Chukchi and Koryak. The wars ended with the arrival of the Russians. 
After that the Kerek became economic dependent on the Chukchi. The Chuk-
chi used their labor to graze reindeer herds. At the end of XVIII–XIX cen-
tury the Kerek suffered from smallpox epidemic and the destruction of their 
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natural resources by American whalers and Japanese f ishermen. In 1897 they 
totaled 600 people.

Younger children in Kerek folklore are usually smarter than their parents 
and constantly teach them. The point is that the Kerek ancestors return in the 
form of the born children. An affectionate recitative singing (takyytan) ad-
dressed to a baby, is a form of aural protection.

korYAk, people in north-east Russia. According to the 2002 census there 
were 8743 people; in 2010 there were 7953. They belong to the Kamchatka 
anthropological type of the Arctic race. Their language belongs to the Paleosi-
berian group. Their written language was formed in 1931 in Latin script, and 
since 1936 it has been in the Russian script.

A group of hunters and f ishermen who have inf iltrated the north-east Asia 
from the Baikal region, Yakutia, the Priamurye and the Primorye participated 
in the ethnogeny process of the Koryak people. They did not have their own 
common self-designation. In the 18h century at the beginning of contacts with 
the Russians, the Koryak people were divided into several groups: nomadic 
(self-designation — чав’чу, Chaucu (or Chauchuven), meaning reindeer herder) 
and sedentary (self-designation — нымылъо, Nemelan  (or  Nymylan), i.e. village 
dwellers). The sedentary groups were further broken into several separate groups: 
каран’ынылъо/karan’ynylo — karagintsy; алуталъу/alutalu-alyutors; пойтылъо/
poytylo — Parentsy; вайкынэлъо/vaykynelo — Kamentse etc. The nomadic 
(deer) Koryaks settled in the inland areas of Kamchatka and the neighboring 
areas, while the settled (coastal) settled on the east and west coast of Kam-
chatka, near Penzhina Bay and Peninsula Taigonos.

The basic social unit was a large patriarchal family that united family 
members. The nomadic Koryak sometimes included distant relatives on the pa-
ternal side into their family. Marriage was preceded by a test period for the 
groom who had to work in the household of his future father-in-law. Upon its 
expiry of this period the so-called ceremony of “grabbing” was carried out.  
A groom had to catch a fleeing bride and to touch her. It gave him the right 
to marriage. The transition to the house of her husband was accompanied by 
the initiation rites of a wife to the family circle and family cult. Until the 
beginning of the XX century polygamy, levirate and sororate was employed.

Since the XVIII century when the concept of private ownership of deer was 
developed, property differentiation has led to the emergence of poor hired labo-
rers who could not have any relationship with other members of the camp.

In the early XX century the destruction of the patriarchal-communal rela-
tions took place among the settled Koryaks. It was caused by the decline of 
crafts, which were collective in nature, and the transition to individual eco-
nomic activities (production of small marine animals, fur hunting, f ishing).

cHUVAns — e t e l s  and a t a l  (chukot. Yukagirs), people in the Chukotka 
Autonomous Okrug, mainly in the Anadyr area. According to the census in 
2002 there were 1087 people; 2010–1002. They are divided into ethnic groups 
of nomadic and settled Chuvans (Markov dwellers). Their language, which pre-
sumably was close to Yukagir, is lost. Nomadic Chuvans speak the Chukchi 
language and sedentary speak the Markov dialect of Russian. Their belief is 
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Christian Orthodoxy. Nomadic Chuvans confess pre-Christian rites alongside 
with Orthodoxy. In Russian sources Chuvans were mentioned in the middle of 
the 17th century as one of the Yukagir families. They were settled in Chukotka 
in the area of Shelagsky Cape, in the basin of the lower and middle reaches 
of the river Palawan, in the upper reaches of the rivers Amguema, Chaun, 
Greater and Lesser Anuy.

cHUkcHI — the main indigenous people of the North-East of Russia. 
According to the Census 2002 the population was 15.767 and in 2010 the 
population was 15.908. The Chukchi settlement boundaries are in the west the 
river Kolyma, in the north and east a coast of the Arctic Ocean and the Be-
ring Sea, and in the south the Penzhina River and a mountain range of nor-
thern Kamchatka. To separate themselves from other tribes Chukchi use their 
own self-designation лыго’раветлян/lygo’ravetlyan (means “real people”). In the 
1920’s the name “lauravetlany” was off icial. The Chukchi belong to the Arctic 
race. Tundra together with Koryak are of Kamchatka type, coastal (together 
with the Eskimos) are of the Bering anthropological type. The Chukchi are the 
ancient inhabitants of the continental areas of the ost North-East Siberia. They 
are people of the inland culture, of wild reindeer hunters and f ishermen.

By the f irst half of the f irst millennium AD Chukchi initiated contacts 
with the Inuit after having domesticated reindeer.

eVenks — people in Northern and Eastern Siberia. They live between 
the right tributary of the river Ob in the west and the Okhotsk sea coast and 
Sakhalin Island in the east, the Arctic Ocean coast in the north, Transbaikalia 
and the river Amur in the south. According to the 1989 census there were 
29.900 Evenki people, including the Evenki living in the Republic of Sakha 
(Yakutia), 14.400, in the Krasnoyarsk region, 4400 (of which there lived 3500 
in the Evenk autonomous okrug), in the Irkutsk region, 1400, in the Chita 
region, 1300 in Buryatia, 1700, in the Amur region, 1600, in Khabarovsk krai 
3700, and in the Sakhalin region 138 people. According to the 2002 census 
there were 35.527 people; in 2010 38.396 people. Outside of Russia 20.000 
Evenki live in Northeast China (Manchuria, on the shoots of Khingan) and in 
Mongolia (upper reaches of the Iro River and the  Buir Lake).

The self-designation is evenk, even. Local Evenki group call themselves also 
orochen (from the river Oro) or oron (means deer/Transbaikalian-Amur), ile 
means man (from Katanga and the upper Lena), mata (from Olekminsk) kilen 
(residents of the Okhotsk coast), etc. In the XIX–XX centuries the Evenks were 
known as Tungus.

The Evenk belong to Katanga, Baikal and Central Asian anthropological 
types of the North Asian Mongoloids.

The Evenki speak the Evenk language of the northern (Tungus) subgroup 
of the Tungus-Manchu group of the Altai language family.

eVens (self-designation Evens) — the people of north-east Siberia. Accor-
ding to the 1989 census they totaled 17.200 people. According to the 2002 
census totaled 19.071 people; in 2010 — 21.830. They live in local groups in the 
Republic of Sakha (Yakutia) in Allaikhovskiy, Moma, Tomponsky, Sredneko-
lymsk, Verkhoyansk, Ust-Kobjajsky, Nizhnekolymskiy, Verkhnekolymskiy, Oimya-
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kon, Abyisky, Bulun, Even-Bytantayskiy areas; Magadan region (Ola, North-
Even, Omsukchan, Tenkinsky, Khasynskiy, Yagodninsky areas); Khabarovsk Krai 
(Okhotsk region); Kamchatka region (Bystrinsky, Penzhinsky, Olyutorskij, Tigil-
sky areas); and Chukotka Autonomous Okrug (Bilibinsky and Anadyr regions).

In ethnographic literature the Evens are also known as Lamuts (from 
Evenki word lamu — sea). Regional self-designation is also wide-spread, being 
orochiel, ilkan, etc.

They speak the Even language of the northern (Tungus) branch of the 
Tungus-Manchu group of the Altai language family. There are more than a 
dozen dialects of this group.

The f irst books in the language of the Evens, Tunguska ABC book with 
Prayers and Brief Tunguska Dictionary were written by Stefan Popov, the Arch-
priest of the Tauyskaya Pokrovskaya Church. The books were published in 
Moscow Synod printing in 1858–1859. In 1931 the writing was created in the 
Latin scrip. Since 1936 the written language is based on the Russian script. 
The literary language is based on the Ola dialect. Since 1932, ABC books, 
textbooks, original and translated f iction were published in the Even language. 
In 1936–1940 a newspaper Orotty truth was published in Magadan.

Since the 1920’s the economic structure of Evens has been changing when 
most had a sedentary lifestyle and almost all were bilingual.

After the 1940’s the social and economic situation was changing (arrival of 
the Russian-speaking population, the tendency towards consolidation of house-
holds, resettlement of Evens from their native habitat, reduction of teaching in 
native language at schools, etc.), with assimilation of the Evens accelerated. The 
assimilation of the Evens with the Yakuts continued. Recently an active policy 
to revive the language and culture of the Evens has been initiated.

The f irst information about the Evens was given by foreign and Russian 
travelers and researchers in the XVII–XVIII centuries: N.  Vitzen, Y.I.  Lindenau, 
S.P.  Krasheninnikov, G.A.  Sarychev, T.  Lesseps, etc. In the XIX century there 
were records made by: A.D.  Kiber, I.  Bulychov, G.L.  Meidel, A.  Shifner,  
N.V.  Slyunin, V.G.  Bogoraz, S.K.  Patkanov, A.F.  Middendorf and others. At 
present the research studies on the Evens were continued by V.I.  Tsintsius,  
E.P.  Orlova, V.I.  Levin, L.D.  Rishes, K.A.  Novikova, M.G.  Levin, B.O.  Dolgykh, 
I.S.  Gurvich, U.G.  Popova, I.A.  Zakharova, Y.A.  Sem, A.B.  Spevakovsky,  
V.A.  Tugolukov, N.I.  Gladkova, etc.

The Contemporary Evens music is played in folk ensembles (so called ama-
teur folklore) formed in the Evens compact residences like: Maranga (the village 
Topolinoye, Tomponsky ulus), Heede and Nerivdal (village Andryushkino, Nizhe-
kolymskiy District), Heeku (village Sasyr, Moma ulus), Merlenke (the village 
Sebyan-Kyuyol, Kobjajsky ulus), etc. Another form of the present-day music of 
the Evens is the songs by young amateur writers aimed at young people. Their 
folklore themes were used by professional composers N.S.  Berastov, G.A.  Grigo-
ryan, E.I.  Neustroev, composer Panteleimon Starostin, and the Even by nationa-
lity (opera, a symphonic poem Tyugesirskaya, a cantata, a quartet-suite, etc).

eskIMos — settled on the vast territories of the Arctic: Greenland, 
Canada, Alaska and Chukotka. American Eskimos or Inuit live on the Arctic 
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coast of North America — Alaska (about 30.000) and in Canada (about 25.000). 
Greenland Eskimos or Kaliliit in Greenland (about 45.000); Asian or Siberian 
Eskimos in Russia, on the southeastern coast of the Chukchi Peninsula (ac-
cording to the census of 2002, 1750 people and in 2010 — 1738 people) and 
on the island of St.  Lawrence (the USA).

The self-designation of the Asian Eskimos is Inuk meaning man, yugyt or 
Yupik which means “a real person”. Anthropologically the Eskimos belong to 
the big Arctic Mongoloid race. The Eskimo languages belong to the Eskimo-
Aleut family. Currently Chukotka Eskimos know their native language, Russian 
and the Chukchi language.
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THe PeoPles of THe ArcTIc sIberIA

DolGAns — people in the Taimyr (Dolgan-Nenets) Autonomous Okrug, 
in the Krasnoyarsk Region. They live mostly in the Dudinka and Khatanga 
areas. According to the 2002 census there were 7261 people; in 2010 — 
7885 people. Their self-designation is haka, and other regional ones as: дулгаан, 
тыа киhитэ, тыалар. The Dolgan language belongs to the Turkic group of the 
Altaic languages. Some believe incorrectly that it is a dialect of the Yakut lan-
guage. The Dolgan language presumably was formed on the basis of the Yakut 
language in the period of the f irst migration wave to the territory of modern 
Yakutia (XVII century). The Dolgan written language on the Russian script was 
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off icially adopted in the late 1970’s. The f irst book in Dolgan was published 
in 1973 and the f irst Dolgan ABC book was published in 1981. E.E.  Aksenova, 
A.A.  Barbolina, V.N.  Parf iriev, M.I.  Popova, N.P.  Beltyukova, N.M. Artemyev, 
A.A.  Petrov and others prepared textbooks, software, dictionaries and other 
educational editions.

The Dolgans formed their identity relatively recently in the XVII–XIX cen-
turies when various groups of people mixed and merged — Evenki (Tungus), 
Yakuts, the Turks, the Ents (Samoyed) and the Russians (the so-called Tundra 
peasants). They also incorporated elements of culture from their neighbors, the 
Evens and the Nganasans. The Dolgans lived in Anadyr, Gizhiga, Kamchatka, 
Okhotsk coast; Edzheny (Adana) in the basin of the river Aldana, in Ayan on 
the Okhotsk coast.

keTs — people living in the Middle basin of the Yenisey. According to 
the 2002 census there were 1494 people; in 2010 — 1219 people. They became 
known as the Kets (man) in the 1920’s. Previously they were known as Os-
tyaks, Yenisey Ostyaks. The Russians who moved to the river Yenisey at the 
beginning of the XVII century, gave them this name because there already 
existed well-known Ob Ugric Ostyaks (Khanty) and Samoyedic speaking Selkups. 
The Kets characterized each other at that time and later according to tribal 
aff iliation, and special features of their places of residence (Eloguysk people, 
upper Oka people, forest and coastal people, etc.).

The Ket language belongs to the isolated languages and has an original 
structure that is entirely different from any neighboring languages. It is usually 
attributed to the Yenisey language family which integrates the living Ket lan-
guage and extinct languages that disappeared in the middle of the XIX centu-
ry, like: Arin, Assan, Kott, Pumpokol and other related people to the Kets. 
The Ket language could disappear.

Anthropological type of the Kets has the so-called Ural features. This 
draws the Kets together with the Samoyed (Selkups, Nenets, Entsi) and Ugric 
(Khanty, Mansi) peoples.

The origin of the Ket people is a complex process of interaction between 
different languages and cultures of peoples and groups on different territories 
over a long period. The earliest stages of the Ket history are connected with 
the Yenisey community. The Yenisey people presumably could belong to ancient 
cultures of Karasuk and Tagar of the Bronze Age who lived in Khakass — Mi-
nusinsk region.

Today the Kets have lost their original culture and do not lead their tra-
ditional lifestyle. Since the 1960’s this process has intensif ied. The economic 
restructuring (emerging of kolkhoz and promhoz), resettlement to villages from 
their camps and the further elimination of some, and the influx of socially 
active newcomers led to a reduction of hunting and f ishing and the loss of 
reindeer herding.

MAnsI — the indigenous population of the Khanty-Mansi autonomous 
okrug. According to the 2002 Census there were 11.432 people; in 2010 — 
12.269 people. Mansi, a close relative of the Khanty and the Hungarians live 
near the rivers Ob, Severnaya Sosva and Konda. Ethnonym of Mansi is Man. 
This self-designation usually includes the name of the area of the given group 
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(сакв маньсит – сыгвинские манси). To differ from other people the Man-
si use the self-name: Mansi mahum, i.e. Mansi people. The Mansi and the 
Khanty have a common name Ob Ugrians (in contrast to the Hungarians — 
Danube Ugrians). The origin of the obsolete name Vogul has two versions: It 
is derived from the Uralic tribe word Vokul (from khanty vykli) or it is derived 
from the Komi-Zyryan word Vagol, meaning a stranger, wild, ignorant. The 
Mansi language belongs to the Finno-Ugric group of languages.

In 1989 the Mansi language was considered native for 37.1  % of all the 
Mansi. Since 1931 there has existed a written language based on the Latin 
script, and since 1937 it has been based on the Russian alphabet. The Lan-
guage and traditional culture currently remain with the Northern (Sosva) and 
the Eastern (Kondin) Mansi.

The Mansi ethnicity was formed by the merger of the local tribes of the 
Ural Neolithic culture and the Ugric tribes. These tribes moved from the south 
through the steppe and forest-steppe of Western Siberia and Northern Kazakhstan 
in the 2nd — 1st millennium BC. The Mansi people still retain the combination 
of cultures i.e. taiga hunters and f ishermen and steppe nomadic herders.

The Mansi initially inhabited the Urals and its western slopes, but when 
the Komi and Russians came there in the XI–XIV centuries, they moved to 
the Zauralye. The earliest contacts with Russians, most of all with Novgorod, 
occurred in the XI century. When Siberia was joined to the Russian state at 
the end of the XVI century, Russian influence increased. A century later the 
Russian population outnumbered the indigenous population. Slowly the Mansi 
migrated to the north and east, partially assimilated, and in the XVIII cen-
tury were nominally converted to Christianity. Contacts with various peoples 
played an important role in the formation and development of this ethnic 
group. In particular, some parallels can be seen with the Khanty culture (es-
pecially northern), Nenets, Komi, Tatar, Russians, Bashkirs and others.

The system of religious beliefs is generally traditional. It is a belief in the 
existence of several human souls. Men have f ive souls while women have four 
souls. A soul as a vital substance seems different. A shadow, breathing, a ghost-
twin or a soul of a man. One of the souls (ис/is, ис-хор/is-kchor), a soul-
shadow, a grave soul goes into the grave after death, but it can leave the body 
of the deceased, come back to the house and take away a living soul. The 
Mansi believe that the other world is in the north down the river. The second 
soul “going down the river” takes a form of a bird, mosquito and allegedly 
lives in the mind and leaves the mind when asleep. If the soul does not return 
for a long time, a man loses consciousness, falls ill and then dies. A sick man 
gets a tattoo in the form of a bird (wagtail, chickadees, swallows, magpies, 
cuckoos) on the arm or shoulder to keep his soul. After death this soul is 
called urt. The third “sleepy soul” (улэм ис/ulem) also appears in the form of 
a bird (capercaillie). In contrast to the f irst two souls it lives in the forest and 
comes to a man only during his sleep. A prolonged absence of a soul can lead 
to insomnia. A bird of dream (улем уй) was painted on the back of a child’s 
cradle so a child could sleep well. The fourth soul (lily) lives in the hair and 
when it leaves, a man becomes tired, helpless and timid. The practice of scal-
ping enemies known from folklore is associated with this idea.
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The Mansi believe that after death the fourth soul can revive in the new-
born baby. A special repository is built in the form of a wooden or metal doll 
(in the past it was a zoomorphic/animal-like image depending on the totem 
aff iliation of the deceased) before the funeral. This doll substitutes for the de-
ceased in this world. The sacred (holy) meaning of the numbers f ive and four 
(the number of souls) shows itself in many other rites, e.g. retention of “soul 
repository”, days of mourning, a number of poles put on top of the grave’s 
birch bark cover, the rite of bear festival, etc.

A mythological picture divides the Mansi world into threee tiers. Torum is 
on the top and it is a personif ication of the sky, the prime cause of the good. 
People live on the ground or the Middle tier. The lower tier is an underground 
world of dark and evil forces.

A creation of a man is associated with Kaltesh-ekva, meaning Mother 
Earth. She is Torum’s wife or sister, the mother of his sons. She provoked 
Torum’s wrath and he threw her down on the earth. Since then her task is to 
watch a childbirth and give a soul to a newborn baby, to decide how long the 
life will be, and to look to people’s health and their destiny. Torum’s sisters 
and brothers are Sun Goddess Hotan ekva, the Moon god Enhp anchh (Etpos 
oika), the Fire goddess Nye ekva, the master of the lower tier Kul Otyr (car-
rier of evil), and Torum’s Junior (seventh) son Mir Susne Hum (a man looking 
after the world) — the patron of the people, a go-between people and the gods. 
Shamans often call for his help. He appears in the form of a goose.

Mir Susne Hum often also appears as a rider on a white horse. That is 
why the Mansi have a ritual of horse sacrif ice as an element of worship to this 
deity (it testif ies the southern origins of the cult).

The works of Y.N.  Shestalova, M.  Rombandeeva, A.M.  Konkova, E.A.  Kuza-
kovf, A.  Sainakhova and others are well-known.

nGAnAsAn — people living in the Taymyr tundra. According to the 2002 
census there were 834 people; in 2010 there were 862 people. They are divided 
into western or Avam Nganasans (their centers are located in the villages Ust-
Avam and Volochanka) and eastern or Vadeyev Nganasans (with the center in 
the village Novaya). Ethnonym Nganasan was introduced in 1930’s and is de-
rived from nganasa, meaning a person, a man. They refer to themselves as nya, 
meaning comrade. In the pre-revolutionary literature Nganasans were known as 
tavgi, avam, vadeyev Samoyeds or simply Samoyeds.

Anthropologically Nganasans are attributed to the Baikal type of the North 
Asian race. The Nganasan language belongs to the Samoyedic branch of the 
Uralic language family. There are two main  dialects or non-literate languages: 
Avam and Vadeyev.

The Nganasans have evolved as an ethnic group on the basis of the ancient 
population of Taymyr with the Tungus and Samoyed influence. This conclusion 
is based on an analysis of the received archaeological data. In the XVII cen-
tury the Nganasans incorporated groups of various origins (Pyasid Samoyads, 
Kuraks, Tidirises, Tavgis, etc). Up to the second half of 19th century this com-
munity kept adding new clans. Contacts with the Russians began in the 17th 
century, when the Mangazean Cossacks started collecting tribute from the 
“Tavgian Samoyad”.
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The main traditional occupation was hunting wild North reindeer, Arctic 
fox, hares and birds (partridge, goose and duck). Reindeer herding and f ishing 
were also developed. Economic activities were seasonal. Time was kept by lunar 
months, kiteda. One solar year lasted two of the Nganasan khu years — the 
summer year and the winter year.

The Nganasan had over 20 words for “reindeer”, depending on age, ap-
pearance (degree of branchiness of the antlers), and use.

Nganasan decorative arts are represented by engravings on mammoth bone, 
inlays and stamping on metal, dyed leather and ornamental reindeer neck hair 
embroidery. In the epic tales Nganasans sitabi praises feats of heroes. They own 
countless herds of deer, live in tents (chums) of copper or iron, have excep-
tional physical strength and endurance and can fly.

neneTs — people in the northern European Russia and Western Siberia. 
According to the 2002 census there were 41.302 people; in 2010 — 44.640 
people. The Nenets language is classif ied as the Samoyed branch of the Uralic 
language family. The written language was introduced in 1932 using Latin 
script and since 1937 they have used the Russian alphabet.

The self-designation ненэць’, ненэй ненэць’/nenets (man) was introduced 
into off icial use in 1930. Earlier they were known as the Samoyeds and Jurak-
Samoyeds. There are a few speculations about the origin of the word Samoyed. 
The most probable comes from saam-jedna — Sami land (B.O.  Dolgykh).  
I.E.  Fisher, M.A.  Castren and G.N.  Prokof iev formulated the well-reasoned hypo-
thesis that the Samoyed community was formed in South Siberia.

In the f irst century AD some Samoyeds moved to the north and the 
other part joined the Turkic peoples of Southern Siberia. Most of the Samoyeds 
during the 1st millennium AD inhabited the neighborhood of the rivers Ob  
and Yenisei and moved to the areas of the northern taiga and later tundra. 
They taught the locals a reindeer type of economy and the locals were as-
similated. Later the Nenets ancestors moved from the lower Ob to the west up 
to the White sea, and by the XVII century they moved to the east up to the 
Yenisei.

The Nenets people were f irst mentioned as the Samoyad people in The 
Tale of Bygone Years (early XII century). Foreign travelers, like P.  Carpini 
(XIII century), S.  Barrow (XVI century), N.  Witsen (XVII century) and others 
provided some information about the Nenets. S.  Barrow described the sanctuary 
of the Nenets on the island Vaygach (about 300 cult wooden images, traces of 
the deer sacrif ice). Folklore that dated back approximately to the XIV–XV cen-
turies contains data about the military organization of the Nenets.

In the XI–XII centuries people who inhabited the neighborhood of the 
Pechora paid tribute to Novgorod. Since the end of the XV century the Mos-
cow government sent military expeditions there. The military campaign of 
1499–1500 is considered to be the most signif icant because Pustozersk city was 
founded. It became an important trading center and a military point for Rus-
sia when they moved to the Zauralie area. The Influx of servicemen infringed 
upon the interests of the indigenous population, who periodically sent petitions 
to Moscow. In 1535 Tsar Ivan IV granted a charter to Kanin and Timan 
“samoyads” conf irming their ownership to trade grounds.



305

Appendix 1

selkUPs (until the 1930’s they were called Ostyak-Samoyeds) — people 
in Western Siberia. They live along the Ob River and its tributaries the Tym, 
the Ket and the Vasyugan in the Tomsk region, along the rivers Pur and Taz 
in the Yamal-Nenets Autonomous okrug of the Tyumen region and along the 
river Turuhan in the Krasnoyarsk region. Initially they inhabited the left and 
right tributary of the Ob and the river Parabel with its tributaries Chuzik and 
Kenga. The contemporary name they received as the self-designation of the 
northern selkups was сцлькуп/stslkup on the Pelvis river or шцлькуп/shtslkup 
(meaning a taiga man) on the river Turuhan. The southern or Narym selkups 
had their self-designation, on the river Tym (Tym) — чумыль-куп/chumyl kup 
(meaning an earth man from chu — land), on the river Ket (Ket) — сус-се 
кум/cyc-se kum or шош-кум/Shosh kum (a taiga man) — from сут, шот — 
taiga, куй, кум/kum — a man.

In 1989 the selkups amounted to 3564 people: in the Yamal-Nenets AO 
there lived 1530 people, in the Tomsk region 1347 people, and in the Kras- 
noyarsk Territory 359 people. According to the 2002 census there were 4249 peop-
le; in 2010 there remained 3649. Anthropologically the Selkups belong to the 
Uraicl transition race, caucasian admixture can be traced. The language belongs 
to the Samoyed branch of the Uralic language family. It has three dialects: 
Tym and Ket (South) and Taz (north).

The origin of the Selkups in the Middle (Narym) Priobye is associated 
with local Neolithic cultures of the third millennium BC, which initiated cul-
tures within plenty of tribes in Zauralye and Western Siberia. Alien steppe 
tribes from the east and south came there at the end of the 2nd millennium 
BC. As a result of their merger with the indigenous taiga population various 
cultures, like elov, kulai and relkin of the Bronze and Iron Ages were in the 
process of formation since the 1st millennium BC.

The traditional occupations of the Selkups are f ishing and hunting. The 
Northern Selkups herded reindeer which was their secondary activity (transport, 
skins, etc). The Southern Selkups made pottery, worked with metal and weaved 
webs. They were very successful blacksmith’s, and they grew wheat and tobacco. 
These activities quickly developed until the XVII century.

The Selkups like other peoples had their sacred places. These were the 
places where the sacred trees grew and where the idols were installed. Any 
Selkup kin had its own sacred place. These places were meant for rites. While 
visiting these religious places one had to tie a strip of cloth (with a wrapped 
gift inside) to a tree. That symbolized a spirit. The Selkups had a developed 
shamanism. The gift of the shaman was inherited.

kHAnTY — people in Western Siberia. They are dispersed in the basin of 
the Ob, Irtysh and their tributaries. According to the 2002 census there were 
28.678 people; in 2010 there were 30.943 people. There are three ethnographic 
Khanty groups: north, they call themselves ханти/Khunti (the lower Ob and its 
tributaries Kazim, Kunovat, Synya, Voikar); south — хантэ/Khande (the Irtysh 
and a part of the Middle Ob), east — кантэк, кантэх, кантага-ях, канта-ях, 
канты-ях/Kantek (the Middle Ob and its tributaries Agan, Pim, Tromyogan, 
Bolshoy and Maly Yugan, Vakh, Vasyugan). In the XVII–XIX centuries Khanty 
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had the following self-designation: кондихо, кандаяхи, хондохо, кандыхо, 
хандэ-гуи (kondiho, kandayahi, hondoho, kandyho, hande-gooey).

The ethnonym Khanty is associated with either the name of the river 
Konda (Хунтэ/Hunte, контэх/Konteh), with the Turkic words (хан, хондихо/
Khan, hondiho — Khan’s people), with their self-designation of the Huns 
(Xiongnu), the Finnish Kunta meaning community or Hungarian had meaning 
army. The ethnonym most probably originates from the self-designation хантэ/
Khande. Before 1917 Russians called them Ostyaks (from khanty ас-ях, where 
ac means a big river, including the Ob, ях — people. Other interpretations are 
from the Tatar words истек, иштек, уштяк, эштек/istek, ishtek, ushtyak,  
eshtek meaning a foreigner).

The Khunts belong to the Uralic anthropological type or to the Uralic 
transitional race that takes an intermediate position between the Caucasoid and 
Mongoloid races. Recent studies have conf irmed the hypothesis of V.V.  Bunak 
that the Uralic type is a remnant of the ancient Eurasian race which was iso-
lated in the development process.

The Khanty language belongs to the Finno-Ugric language family of a big 
Ural family.

The culture of the aboriginal tribes of the Urals and Western Siberia is the 
basis of the Khanty national lifestyle. The main occupation of these tribes is 
hunting and f ishing. They were influenced by nomadic cattle-raising Ugric 
tribes who came from the south. They are associated with the tribes of the 
Andronovo culture which came to the taiga of Western Siberia in the 2nd mil-
lennium BC from the steppes of Kazakhstan and the foothills of the South 
Urals. A Kulai culture (V century BC — IV century AD) united the tribes of 
the Samoyed language family.

In XI–XIV centuries the Komi-Zyrians, Russians and Mansi (the ones who 
were forced by Russians to retreat because of the Yugra territories development) 
began to move from the Kama and the Ural neighborhood beyond the Urals. 
Since the middle of the XI century the northern part of Western Siberia, Yug-
ra was considered to be a volost (district) of Administrative division of Novgorod 
Land. In the XVI century Novgorod druzhina (retinue) reached the Ob River. 
The Turkic tribes which penetrated there since the early VI century pressed the 
Khants from the south of Western Siberia. As a result of the Mongol invasion 
in the early XIII century some Khanty people who lived in the Middle Priir-
tyshie (neighborhood territories of the Irtysh river) were turkishiranian (Türki-
cized). In the XIV century Siberian Tatars founded the Khanate of Tyumen in 
the middle course of the Tobol river and on the territories between its tributa-
ries Tavda and Toura. In the XVI century the Siberian Khanate incorporated 
the Tyumen Khanate. The Khants paid a tribute to the Tatars in furs. The 
Khanty were pressed by the Tatars from the south, by the Zyryan Komi, the 
Mansi and Russians from the north and the west forcing the Khanty to move 
north and east. Since the end of the XV century Moscow state joined Novgorod 
and began sending military expeditions to the Urals. The Khanty leaders  
(knyaztsy) pledged to pay tribute to the Grand Pronce of Moscow who added 
another title the “Prince of the Yugra”.
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The central place in the Khanty musical culture is a bear festival. It is a 
grand musical composition that lasts many days and consists of two parts, a 
mandatory part and an additional (optional) one. The mandatory part consists 
of “bear songs” вой ар каз, войэ арэ, вэрэм арэх, вайэх лулпаны and an 
additional part consists of all forms of playing music, lyrics, epos, playing mu-
sical instruments, folk-tunes and even rituals.

eneTs — indigenous people of Taymyr (Dolgan-Nenets) Autonomous 
Okrug, Krasnoyarsk Territory. They lived mainly in the Ust-Yenisei region 
(Potapovo and Vorontsovo local governments) and on the territory of Dudinka 
local government. According to the 1989 census, there were 209 Enets people, 
some recorded as the Nenets and the Nganasans. According to the 2002 census 
there were 237 people; in 2010 — 227.

The ethnonym Enets originated in 1930 from the word эннэчэ (man). In 
the pre-revolutionary literature the Entsi were called Yenisey Samoyedic or 
Hantay (tundra Enets) and Karasin (wood Enets). The word Samoyed origi-
nated from the names of camps where they could bring their tributes.

The Enetssky language belongs to the Samoyed branch of the Uralic lan-
guage family. It is divided into two dialects: a tundra dialect, or Hantay (Madu 
dialect) and wood or Karasin dialect (bai dialect).

Anthropologically,  the Enets, like most Samoyed peoples belong to the 
Uralic race.

The ethnic ancestral home of the Samoyeds in Siberia was allegedly a re-
gion of Kulay culture that existed in the Middle Ob in V century BC — 
V century AD.
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THe PeoPles of THe eUroPeAn rUssIAn ArcTIc

VePsIAns (self-designation: veps (a), vepsad) — indigenous people of 
northwest Russia. They belong to the Eastern Baltic anthropological type with 
traces of the White Sea component, which is typical for the majority of Baltic 
and Finnish peoples. According to the 2002 census there were 8240 people: in 
2010 there were 5936 people. The metis type (Caucasoid with Mongoloid com-
ponents) is characteristic of the Neolithic tribes that resided there in the 2nd 
millennium BC. They were archaeological culture bearers of comb-pottery. Their 
area was the size of the Baltic-Finnish settlement at the beginning of the 2nd 
millennium AD, and they are considered to be the ancient ancestors of the 
Baltic-Finnish peoples. The contemporary researcher A.I.  Kolmogorov, one of the 
f irst researchers of the Veps anthropology, believed there was a link with the 
chronicle Chud white-eyed. Further research conf irmed that the well-known me-
dieval Veps was formed in the development process of the local Chud popu-
lation. The Mongoloid components typical for burials in IX–XI centuries indi-
cate that the racial composition of the Vepsians is not heterogeneous. They 
inhabited Mezhozere, the land between lakes Ladoga, Onega and the White 
Lake (Petrozavodsk, Lodeynopolsk Vytegorsk, Olonetsk, Tikhvin, Belozersk and 
Novgorod provinces). According to the 1897 census there were 25.600 Vepsians. 
In the 1920–1930’s during the process of national, cultural and language buil-
ding, Veps national regions were formed in Sheltozersk, in Karelia and in Vin-
nitsa in Leningrad Oblast and 15 national selsoviets (rural councils) were 
founded in the Ef imov, Oyat, Sholsk and Oshtinsk areas (1927). Schools and 
other cultural institutions in rural areas were opened. In 1931 the Veps written 
language used Latin script. Teaching in the Veps language was initiated in the 
schools of Leningrad, Petrozavodsk and the Leningrad region. Teachers, workers 
in culture sphere and other experts of the Veps origin were being taught. In late 
1937 activities on national and cultural development was discontinued. Prominent 
representatives of Veps intellectuals and Party and Soviet workers were accused 
of nationalism and were repressed. Teaching in schools in the native language 
was stopped, but national textbooks and literature were excluded. Vinnytsa Na-
tional region and national selsoviets lost their status. Sheltozersky national region 
of Karelia existed until 1956. The process of the state assimilation was reflected 
in the resettlement of the Vepsians in 1950–1970’s from “unpromising” villages 
of Leningrad and Vologda regions. All this affected the demographic and ethno-
psychological state of the people. Serious damage was caused to ethnic self-con-
sciousness (the practice of recording Vepsians as Russians in passports; dismissi-
ve attitude to their Veps language, culture and history). Urban migration led to 
an increase in the Veps urban population, its rapid assimilation and a reduction 
of their ethnic territory. The sex-age structure of the Veps village was mutilated 
with young people losing their native language.

Since the late 1980’s efforts of the scientif ic and creative public and the 
Vepsians united to study their own history and culture and also to solve the 
problems of their future existence as a nation. In 1987 the f irst national holi-
day, The Tree of Life, was held. The Veps community, organizations and na-
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tional intelligentsia (G.  Strogalschikova, etc) played a leading role in the re-
vival of the ethnic culture.

sAMI (л о п а р и, л а п л а н д ц ы/lapps or laplanders) — people live in 
Russia on the Kola Peninsula. According to the 2002 census of the Russian 
Federation there were 1991 Sami people; in 2010 there were 1771 people. There 
lived 30.000 Sami people in the northern parts of Norway; in Sweden — 17.000; 
in Finland — 5000. The self-designation of Kola Sami is: саммь, саммьленч. 
The ethnonym sabme is usually explained as an early adoption by the Baltic 
Finns from Lithuanian-Latvian zemee (land) and zemas (low, low-lying).  
Another hypothesis suggests that it is associated with the Ural ethnonyms with 
the stem sa(a)m meaning river, water (people), with the Russian word Samoyad 
and with the Finnish word Suomi (Finland).

The old name of Sami is лопари, лапландцы/Lapps, Laplanders, ancient 
Russian from the chronicles лопь and Finnish lappi, lappalainen. The etymo-
logy of these ethnonyms is not clear. There were some hypotheses about the 
Finnish (from Fin. Lappea, lape — a side or loppu — end) and Swedish ori-
gin. Lappi is a Swedish calque of the Saam ethnonym vuowjos (“wedge, wedge-
shaped patch on clothes”, a wedge could be a symbol of a certain tribe or a 
social institution).

In written sources Sami are f irst mentioned in the “Germania” by Tacitus 
(98 AD) as fenni. Further in historiography they are mentioned as skrithiphinoi 
(Procopius of Caesarea, VI century), screrefeae (Jordan, VI century), scritovinni, 
and scritobini (Paul the Deacon, VIII century). The f irst part of the name 
scrithi is usually associated with the Old Norse verb scrida meaning skiing, that 
apparently was a special feature of the Sami in the eyes of their neighbors. 
Norwegians still call Sami f inne. The indigenous population of the Kola Penin-
sula is known as terf innas. They have the special characteristics of “hunters and 
f ishermen or birders” (Ohthere, IX century).

Since the XIII century лопь, лопари/lop are mentioned in Russian written 
sources. The Novgorod Chronicle (1216) tells about paying tribute by the Terek 
Lapps to the Novgorod people and to the Novgorod volosts (districts) of Kolo 
and Tr. (1265). The “lopsky border” along the river Pyalitsa was the southern 
boundary of the Sami ethnic territory in the middle of the XV — early 
XVI centuries. The Lop Дикая/Dikaya, Лешая/Leshaya, Терская/Terek were 
mentioned in the scripts and Lop Кончанская/Konchanskaya and Терская/Terek 
were mentioned in the XVII century.

The Sami (Sami) language belongs to the Baltic-Finn branch of the Finno-
Ugric family of languages, but it holds a special position there.

The Sami belong to the laponoid type of a big European race. They differ 
from this type by the combination of Caucasoid and Mongoloid features. They 
have special characteristics like Cephalic index, low face, concave prof ile of the 
nasal bridge, epicanthus, poor beard growth, relatively dark pigmentation and 
they are short. Their ethnogeny is controversial. One hypothesis says that they 
are descendants of the ancient pre-Indo-European population. Moreover, groups 
of eastern origin (possibly ымыяхтахская/Ymiyakhtakh culture carriers) par-
ticipated in the formation of the Sami. Another version considers that the Sami 
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immigrated from Zauralye (beyond the Urals), a territory where peoples of the 
Uralic language family were formed.

According to archeological data, people came to the Kola Peninsula not 
earlier than the 7th — early 6th millennium BC (the Komsa culture). Perhaps 
the f irst settling started in the territory of Northern Norway. Since the Meso-
lithic and until the f irst centuries AD there was a continuous development 
there which is evidence that the Sami were of autochthonous origin.

In 1989 the Association of Kola Sami was established with branches in 
Lovozero and Revda villages. In 1995 The Association of Indigenous Peoples 
of the North Rodina was established and in 1998 the non-government organiza-
tion Sami of the Murmansk region (Lovozero) was created. In 1994 a Na-
tional center of culture in Lovozero, folk ensembles Lujaurite, Oyyar and Voa-
fehes (“луявр”, “ойяр” и “воафехэс”), a Museum of the f irst Sami poet O.
V.  Voronova were founded. Today the Sami Parliament is the world’s only form 
of Sami self-determination. It regulates relations in Saapmi, a Sami country 
that unites Finland, Sweden, Norway and Russia.
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consTITUenT PeoPles of eUroPeAn, 
AsIAn AnD AMerIcAn zones of THe ArcTIc

fInns (self-designation suomalaiset) — comprise an absolute majority in 
Finland (4.6–4.9 million people, or over 90  %). Finns derive their ethnicity 
from the ancient Baltic-Finnic tribes. They probably came to the territory of 
present Finland in the 2nd millennium BC. In VIII century they pushed back 
the Sami population to the north who inhabited the biggest part of the terri-
tory and the remainder of the Sami were assimilated.

Today Finland is an area of open borders. At the same time the Finnish 
order creates the basis of the purport and essence for the country and the 
population. The well-being of Finnish culture is maintained in a healthy state 
because the nation feels useful and has inner grit. They did not allow either 
the Swedish or Russian governments or globalization to destroy their nature and 
themselves. They live and build their social welfare state as they desire. Their 
political party The Green League has seats in the parliament. Finns say that 
there are some differences between Western and Eastern Finns. Though Finnish 
literature appeared a little bit over 200 years ago, Finns remain a self-suff icient 
nation with their own vision of how to recover the cultural injuries that were 
caused during the diff icult history when achieving sovereign development. Open-
ness and lack of boundaries can be seen in everyday life and in international 
relations. Thus, Finnish houses are mostly built with no fences. The state bor-
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der between Tornio and Sweden is casually crossed by elderly Finnish women 
on bikes. They go to Ikea on the opposite shore. When they play golf on an 
18-hole golf playground a ball can cross the Swedish border several times. The 
Finnish town Tornio and Swedish town Haparanda are twin cities. They joined 
forces and united under the new name of Eurocity. Fortunately, the Swedish 
language which is native to only 6  % of the Finnish population has the status 
of a state language and school education has eliminated language boundaries.

Norway, Sweden, Finland, Iceland, and Denmark are among the f irst 15 
countries on the human development index which measures the potential of the 
Arctic region.

koMI — the Komi people have lived in the northern lands of Russia since 
the 1st millennium BC. Name comes from their self-designation коми войтыр/
Komi Voityr, meaning people of Komi. The Komi are often called Zyrians. 
The Komi word Zyrians means to live on the border. The Komi people are di-
vided into northern (Komi Izhma) and southern (sysoltsy, priluztsy) ethnic 
groups as a result of progressive settlements. The Komi mainly inhabit the ter-
ritory of the Republic of Komi with some of them living in the Yamal-Nenets 
Autonomous Okrug and the Khanty-Mansi Autonomous Okrug.

The Komi Language (the Komi language, the Komi-Zyrian language) be-
longs to the Uralic language family. The Komi language is written in Cyrillic. 
In the northern regions of Russia, TV shows and printed press are published 
in the Komi language.

Northern Komi were herders, hunters and f ishermen. Southern Komi were 
engaged in hunting and f ishing. They knew about cattle-breeding and agricul-
ture, but until the 18th century these were only supplementary sectors. In the 
18th century the Komi people increased the fur-bearing animal trade explaining 
why animal size was dramatically reduced. Since then cattle-breeding, herding 
and agriculture have become their main occupations.

Traditional beliefs of the Komi people are intertwined with Christianity. 
They adopted Christianity early in the 14th century but their customs and be-
liefs still persist. Polytheism and animism are the basis of their mythological 
beliefs. The ancient Komi believed that the spirits live everywhere: in water, in 
the woods, on f ire, in the air and even at home (domovoy/house-spirit). The 
supreme Komi deity, the Creator of man, the earth, sun, stars, forest, rivers, 
etc., is Yong. Omol was his antipode; he created the moon, woman, and evil 
spirits. Belief in spirits entailed the belief in witches. They could drive away 
evil spirits, put the evil eye on people, entice luck, f ind rich f ishing and hun-
ting grounds, coax forest, water and f ire masters. The ancient Komi had a cult 
of animals, a cult of ancestors and a cult of such activities like hunting and 
f ishing. They made sacrif ices to the spirits and celebrated holidays of the Old 
Believers. By the 16th century old traditions were almost completely replaced 
by Christian ideas and holidays.

norWeGIAns (self-designation nordmann, nordmenn) — constitute the 
majority of the Norwegian population (98.5  %). They account to about f ive mil-
lion people. Norwegians are reputed as Germanic tribes and descendants of 
cattle-breeders and tillers. They inhabited Scandinavia at the end of the 3rd 
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millennium BC. Norway today is one of the most developed countries in the 
world.

PoMors — Russian old-settlers. At the turn of 2000 Russians who lived 
in the European part of the Russian Arctic declared themselves an ethnic group 
named Pomors. Their active members claim they are not an ethnic group, not 
a subethnos of the Russian people, but are a separate ethnic group. The sub-
stance of this group is the “local Finno-Ugric” culture of Protopomor and the 
culture of the f irst ancient Russian population that lived in the European 
North before Russian colonists. The 2002 census counted 6500 inhabitants of 
the Arkhangelsk region, including the Governor A.  Efremov who consciously 
identif ied their nationality as pomors to separate them from the non-indigenous 
population of the region. A national and cultural autonomy of Archangel pomors 
was registered in 2003, and a year later a Pomor community was registered as 
an indigenous North people.

Ethnographic studies have shown that the Pomors lost their specif ic fea-
tures like economic specialization, special Pomeranian dialects (linguistically a 
single Pomeranian dialect did not exist), the old believers’ traditions (a part of 
the Pomeranian communities were Old Believers) and some cultural characte-
ristics. In fact, a “revival” of the Pomors as a group to create a national and 
cultural autonomy is based on the characteristics of the sociopolitical situation 
in the Barents Arctic. Recently, the role of the Arkhangelsk region has in-
creased signif icantly. It is actively involved in the international cooperation and 
development with a variety of contacts with the Scandinavian countries. Arkhan-
gelsk has become a kind of symbolic intellectual and cultural center of the 
Russian North, and some local intellectuals believe it is often associated with 
Pomorje. Even the regional news program is called News of Pomorje. Pomor 
encyclopedia is in the process of publishing, and a former local Pedagogical 
Institute was made a Pomor University and was given the famous name of  
M.V.  Lomonosov.

Consequently, a number of projects of administrative-territorial reforms, 
including the foundation of Pomor-Nenets republic, would be united with the 
Murmansk, Arkhangelsk Region and Nenets Autonomous Okrug as a single 
subject of the Federation. The idea of Pomorian identity and regionalism has 
become a demand.

The Arkhangelsk region and the adjacent areas of the Arctic shelf have rich 
reserves of oil and gas. Giant companies like Lukoil and Rosneft commenced 
activities in this area with the aim of directly supplying energy products to 
European and North American markets. The fuel consumers, however deman-
ded that the suppliers normalize relations with the indigenous peoples who live 
in the territories of exploration and energy production. The International f inan-
cial institutions refused to f inance large-scale projects in the f ield of energy 
production if companies did not have a contractual relationship with tradi-
tional land users. Over 10 years ago the World Bank issued an Operational 
Directive The indigenous peoples. It obliges mining companies to present reha-
bilitation programs for the indigenous people before the company’s request loans 
for mining projects.
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The practice of such agreements is often applied in many countries inclu-
ding Russia. If the Pomor community gets the status of the indigenous peoples 
who live on the territories with intensive oil and gas production, they can count 
on signif icant compensation. In other words, the political-economic project 
Pomors if implemented can bring substantial dividends to its members.

These examples show that there was a tendency in the European North of 
Russia to move the focus of national development (in classical sense of this 
word) to the interactions of larger or smaller scales rather than those created 
by state institutions. The actualization of local identities and the concentration 
of political interests at the level of small ethnic communities have proven its 
functionality.

sWeDes (svenskar) — the main population of Sweden. The population is 
over nine million people, including 8.59 million people in Sweden. They speak 
the Swedish language which belongs to the Germanic group of Indo-European 
family. The language is based on Latin script. Their believers are primarily 
Lutherans, though there are Catholics, Baptists, Pentecostals, etc.

The Swedish ancestors were Germanic tribes — s(w)e and Geats (thus the 
current name of the country is Sweden, Svearike, Sverige). In the ethnogeny of 
Swedes there were also Finns and Sami.

Today Swedes are mainly engaged in highly developed industries and the 
service sector. Urban population is dominant (the largest agglomeration is 
Stockholm). A traditional agriculture industry is the meat-dairy cattle farming. 
In northern Sweden where cattle-breeding is the dominant agriculture (grain 
and foddergrass cultivation), they preserve an old system Cetera, that is summer 
pastures with outbuildings. Fishing is an important sector. Forestry also plays 
an important role. There are traditional crafts such as production of agricul-
tural tools, f ishing nets, and cooperage. Arts and crafts are developed — jewel-
ry, carving and painting on wood, weaving, lace making, manufacturing of 
leather and fur, decorated with applique, etc.

YAkUTs (sAkHA) — the origins of the Yakut ethnic culture are rooted in 
a common regional culture of the early nomads of Southern Siberia and Central 
Asia. This culture influenced the formation of the current Turkic peoples of Si-
beria, Kyrgyz and Kazakhs, so called an “Ethnogenetic beam”. The Russian 
ethnology mean that it is a group of nations that have a common genesis.

The era of the Scythian-Siberian cultural unity (in fact it continued even 
later at the Hun-Sarmatian times) was exactly this “ethnogenetical moment” or 
a relative reference point of ethnogeny for the above-mentioned peoples. This 
component can be called “Scythian-Hun”. Groups of people that experienced 
Mongol influence started to settle in the north-west and north of Yakutia where 
the Tungus-speaking population lived. This process is evident from ethnonyms. 
For example, in the Zhigan Ulus there lived kins of yudyugey, nogai, etc.  
G.V.  Ksenofontov writes that the northern Yakuts still have quite distinct rem-
nants of the Tunguska dialect and Mongolian words in their language. The 
specif ic features of this dialect shows that native speakers and the Yakut popu-
lation of northeast Vilyuy are closely related. Moreover, the northern Yakuts 
had some Mongolian words in their language unknown to the southern Yakuts 
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cattle-breeders. G.V.  Ksenofontov describes rites of the northern Yakut reindeer 
herders that totally coincides with certain ceremonies of the Severobaikalsk 
(northern Baikal) Buryats. This is quite natural. He noticed that there were 
some distinctive features in the ritual of the northern Yakut shaman. At the 
end of the ritual he sang special verses and then requested some water from 
“clear Baikal”. After having studied the ethnographic features of this Yakut 
group, the researcher says that: “…the early …layer of verhoyants, abyyts, ka-
lymches consisting of several kins, like: yusalts, egints and baydunts — all of 
them were the Mongols by their initial origin and later they were assimilated 
with the Yakuts in the southern territory of the Baikal region”.

lITerATUre

Бернштам Т.А. Поморы: Формирование группы и система хозяйства. — л., 1978.
Бриттон К. Швеция и шведы / пер. н.  Хассо; Si. Swedish inctitute. — Stockholm: 

Svenska institutet, 2004. — 33 с.
Гоголев А.И. якуты: Проблемы этногенеза и формирование культуры. — якутск, 

1993.
Гурвич И.С. культура северных якутов-оленеводов. — М., 1977.
Доклад о человеческом развитии — 2013. — URL: hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.

pdf.
Котов О.В., Рогачев М.Б., Шабаев Ю.П. современные коми. — екатеринбург, 1996.
Полуянов Н.А., Шабаев Ю.П., Мальцев Г.И. коми-Пермяцкий автономный округ: Проб-

лемы социально-экономического и национального развития: (очерки, статьи, мате-
риалы). — М., 2000.

Попова Л.А. к вопросу об этнической самоидентификации // северные регионы рос-
сии: социально-экономические, демографические и этнические процессы. — сык-
тывкар, 2000.

Прибалтийско-финские народы: история и судьбы родственных народов. — Ювяскуля, 
1995.

Серошевский В.Л. якуты: опыт этнографического исследования. — 2-е изд. — М.: 
россПЭн, 1993.

Тишков В.А., Алексеев В.П., Шнирельман В.А. и др. коренное население северной Аме-
рики в современном мире / отв. ред. в.А.  тишков; Ан ссср, ин-т этногр.  
им. н.н.  Миклухо-Маклая. — М.: наука, 1990.

Тырылгин М.А. истоки феноменальной жизнеспособности народа саха. — якутск: би-
чик, 2000. — 304 с.

Чикачев А.Г. русские в Арктике: Полярный вариант культуры: историко-этнографиче-
ские очерки. — новосибирск: наука, 2007.

Якуты (саха). — М., 2012. — т.  20 (народы россии).

A p p e n d i x  2

TAsks for InDePenDenT Work

cIrcUMPolAr ArcTIc WorlD

1. To compare a geo-cultural image of the map with scientif ic maps rep-
resenting the ethnic composition of the Arctic population.

2. To write an essay on the specif ic features of self-government of the 
Arctic nation (on a studennt’s choice).
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3. To write an essay on artists and personalities of the Arctic (on a stu-
dent’s choice).
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ToPIcs for InDePenDenT Work for sTUDenTs

1. Circumpolar Arctic World: development scenarios.
2. Specific character of the genotype of the circumpolar civilization in the 

Arctic region.
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3. Palaeosiberan Arctic peoples.
4. The contribution of the Arctic peoples to world civilization.
5.  Strategies for co-management of the Arctic peoples.
6. Control your destiny: traditional and present strategy and tactics of the 

Arctic peoples.
7. Strategies for maintaining positive ethnic identity.
8. Arctic policy of the Arctic states.
9. Pan arctic cooperation: international, intercountry, interregional.

A p p e n d i x  4

QUesTIons To PrePAre for THe f InAl TesT

 1. Arctic circumpolar world as an interdisciplinary f ield of knowledge.
 2. Historic relationship among the Arctic peoples.
 3. Arctic: people saving policy andnature conservation.
 4. Features of self-administration by the Arctic peoples in different coun-

tries.
 5. The Arctic Peoples: problems and prospects.
 6. Universal and cultural specif ic features of the Arctic peoples.
 7. Research of the ethnical and psychological features of the Arctic peoples.
 8. Transformation features of the Arctic ethnic identity.
 9. Regulators of a typical social behavior in the Arctic cultures.
10. The Arctic ecosophy.
11. Psychological problems of intercultural adaptation in the Arctic.
12. Consequences of intercultural contacts in the Arctic.
13. The relationship between a psychological health and the culture of the 

Arctic peoples.
14. The transformation of ethnic identity.
15. Psychological strategies to maintain a positive ethnic identity among 

small-numbered peoples.
16. Specif ic character of the interethnic cooperation in the Russian Arctic.
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exeMPlArY ToPIcs of AbsTrAcTs AnD coUrse Works

 1. Ethnic factors in the modern Arctic.
 2. Socio-psychological reasons for the diversity of cultures in the Arctic.
 3. Universal and specif ic features of the Arctic peoples culture.
 4. The ethnic identity of the Arctic peoples.
 5. Main socio-psychological problems of interethnic cooperation in the 

Arctic circumpolar world.
 6. Ecosophy of the Arctic peoples.
 7. Antropocosmocentrism of the Arctic peoples.
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 8. Cosmological conception of the Arctic.
 9. Formation of an Arctic ethnic identity in the educational system.
10. Legal guarantees for the preservation and development of the Arctic 

culture.
11. Nomadic lifestyle and migration issues in the circumpolar world.
12. The process of assimilation and acculturation among the peoples of the 

Arctic.
13. Social and cultural borders in the circumpolar world.
14. A metis as a representative of the Arctic people.
15. Problems of life and death in the Arctic cultures.
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