
В  нынешнем  техногенном  мире  особый  интерес

представляют те историко-культурные природные области,

чьё  практическое  значение  (источники  минеральных,

энергетических  ресурсов)  важно  для  развития

промышленной  индустрии  государства.  Например,  в

России подобной территорией является арктическая зона,

где  сконцентрирована  подавляющая  доля  натуральных

запасов  страны:  60%  нефти,  80%  газа,  40%  золота;

найдены месторождения  чёрных металлов,  олова,  ртути,

меди, никеля, и т. п.  В связи с этим текущей тенденцией

является  разработка  программ  по  обеспечению

сохранности  подобных  объектов,  уникальность  которых

доказывалась годами, десятилетиями, веками…

Действительно,  разбираясь  в  том  изобилии

информации, которую оставили за собой путешественники

Арктики,  понимаешь,  что  её  исследование  представляет

собой некую летопись подвигов определённого количества

русских,  зарубежных  мореплавателей,  относящихся  к

разным временным коленам. Но когда только приступаешь

к ознакомлению с этим полярным миром, первым делом

задаёшься вопросом: кто прорубил окно в Арктику?

По данным некоторых теоретиков первооткрывателем

северного района для европейцев был грек из Массалии.

Для российских жителей арктическая зона стала известна

только  в  XVII  веке  благодаря  находкам  экспедиции

Дежнёва С. И. и Ф.А.Попова,  открывшим пролив между

Азией  и  Северной  Америкой,  что  дало  в  дальнейшем

возможность  русским  исследовать  побережье  Северного

Ледовитого  океана.  Последующие  века  также



ознаменованы  открытиями  со  стороны  евразийского

континента:  путешествие  Витуса  Беринга  с  его

последующим нанесением на карту Камчатки, побережья

Охотского  моря  и  Южных  Курильских  островов;

простирание  берегов  Арктики  в  XX  веке  Степаном

Макаровым,  проделавшим  огромную  работу  по

ознакомлению  с  её  флорой  и  фауной;  9-ти  месячные

наблюдения за гидросферой Северного Ледовитого океана

И.Папаниным,  окончательно  покорившим  арктическую

область.

Можно  утверждать  о  том,  как  рассматриваемый

Северный район тревожил и продолжает беспокоить умы

ученых. Но если раньше Арктика у них ассоциировалась с

«ледяным  изолированным  царством»,  то  теперь

малоизученность  арктических  резервных  возможностей

ещё  больше  привлекает  внимание  профессиональных  и

любительских глаз. 

Во-первых,  это  обусловлено  интересом  самого

современного  человека,  при  помощи  новейшего

технического оборудования, изучать местность на окраине

планеты,  которая  обладает  неповторимым

биоразнообразием.  Правда,  состояние  нынешних

полярных пустынь,  арктических и субарктических тундр

Северной  полосы  ухудшилось  в  силу  экстремальности

климата  и  применения  высоких  промысловых  нагрузок.

Ввиду  этого  российскими  учёными  была  поставлена

главная  задача  –  сохранить  исчезающие  виды растений,

животных путём создания заповедников (Усть-Ленский, о-

в Врангеля в Чукотском море), внедрения на территорию

Арктики  биологически  безопасных  орудий



транспортировки  и  добычи  углеводородов  на  шельфе.

Поэтому  в  последнее  время  особое  внимание  уделяется

прогнозированию  экологических  последствий  в  силу

характерной  подверженности  природных  экосистем

Севера  антропогенным  изменениям  (Международная

Биологическая Программа). 

Во-вторых,  географы  для  того  и  рассматривают

арктический  растительный  покров,  ландшафт,  проводят

геолого-геофизические  экспедиционные  работы,  чтобы

обнаружить  новые  месторождения.  Ведь  для  каждого

российского  или  зарубежного  региона  определяющей

целью  посещения  Арктики  является  поиск  тех

«натуральных средств», которые составили бы основу их

материального  фонда: нефть,  газ,  конденсаты,  каменный

уголь,  горючие  сланцы,  железо,  марганец,  титан,  олово,

полиметаллические руды…  Поэтому сейчас арктическая

биота  активно  поддерживается  Россией  (в  том  числе

зарубежными  государствам)  путём  реализации

природосберегающих проектов.

В-третьих,  научные  знания,  полученные  в  ходе

находок  полярной  территории,  необходимы  как  для

изучении генезиса самой Арктики, так и для обновления

уже  известных  теорий  других  дисциплин  (химии,

биологии,  геологии).  Например,  благодаря  материалам,

собранным  в  ходе  российской  экспедиции  «Арктика-

2012»,  исследователи  получили  новые  данные  о

морфологии,  составе  и  особенностях  процесса

формирования  рудных  образований  в  арктической  зоне.

Железомарганцевые  корки  поднятия  Менделеева

сосредоточили  в  себе  ряд  полезных  химических



компонентов  (Co,  Mn,  Ni,  Te,  Bi,  W),  позволивших

получить  информацию  об  особенностях  формирования

рудных образований в Арктике и сравнить их с другими

частями  Мирового  океана.  Таким  образом,  современные

российские  геологи,  химики,  физики  обрели  для  своих

исследований  огромный  багаж  данных,  благодаря  чему

наука  со  временем не  «угаснет»,  а  наоборот,  продолжит

поступательное движение вверх, оставив за собой новые

впечатляющие открытия.

Указывая  на  роль  Арктики  в  настоящее  время,

хотелось бы ещё раз подчеркнуть многозначительность её

изучения.  Это  связано  с  тем,  что  человек  в  погоне  за

поиском  «ресурсного  клада»,  новых  сведений  для

написания  очередных  научных  статей  и  книг,  в  то  же

время  выступает  инициатором  освоения  культурно-

исторического наследия. Но как именно?  

Да,  с  одной  стороны  участие  людей  в  сохранении

материальной,  духовной  культуры  арктической  зоны

прослеживается через их активное содействие в создании

программ, проведении форумов на предмет экологической

безопасности Арктики. Однако с другой, никто не сможет

более  достоверно  показать  нынешнюю  арктическую

обстановку,  с  её  достоинствами  и  недостатками,  кроме

местных жителей. 

По  словам  обитателей  сельских  поселений

Мурманской  области  -  Териберка  (числ.  42,  7  тыс.чел.),

Ловозеро (около 3,2 тыс.чел.), районов Ямало-Ненецкого и

Ханты-Мансийского  автономных  округов  –  Тазовский

(числ.  17162  чел.)  ,  Нижневартовский  (  числ.  35,  7

тыс.чел.)  условия проживания на этих территориях не  в



полной  мере  удовлетворяют  их  потребности:  низкая

доступность  услуг  здравоохранения,  невысокий  уровень

развития  инфраструктуры  муниципальных  объектов

социального  обслуживания  населения,  низкая  степень

охвата  детей  дошкольным  образованием,  высокая  доля

ветхого жилья. Вследствие назревших проблем, в Арктике

произошёл отток  населения,  которое  недовольно низким

качеством муниципального управления, слабым развитием

транспортной  коммуникации,  а  также  отсутствием

надёжных  гарантий  занятости  для  молодёжи.  И  чтобы

предотвратить  возникшую  демографическую  проблему,

уменьшить  влияние  кризиса  на  жизнь  арктических

обывателей,  органы государственной власти  разработали

стратегию  по  повышению  благосостояния  населения  с

учётом  местных  традиций  и  решению  вопросов,

касающихся  модернизации  жилищного  фонда.  Люди,

населяющие  Арктику,  позволили  учёным,

уполномоченным  лицам  взглянуть  на  существующие

проблемы этой зоны и создать меры для борьбы с ними.

Так  будет  гораздо  легче  предотвратить  глобальные

проблемы человечества.

Затрагивая  тенденции,  отличающие  в  настоящее

время  арктическую  зону  от  остальных  шельфовых

территорий,  следует  отметить,  что  она  является

исключительным природным объектом как  для  туристов

(поездка  к  ледниковым  фьордам,  посещение  архипелага

Шпицбергена),  так  и  для  представителей  национальной

безопасности.  По  их  словам,  Арктика  —  это  регион,

откуда в перспективе может быть материализован целый



ряд  военных  угроз,  которые  создаются  там  странами

НАТО. 

Итак,  арктический  регион  на  сегодняшний  момент

выступает  в  качестве  одного  из  важнейших  звеньев  в

сфере  реформирования  экономической,  социальной  и

духовной политики. Поэтому в российской науке вопрос

относительно  изучения  полярного  района  Земли  до  сих

пор  остается  актуальным.  Вместе  с  тем,  накладывая

полученные  знания  на  опыт  предшественников,  удаётся

обозначить  арктическое  наследие,  как  некий  синтез

исторического  прошлого  и  современного  настоящего.

Иными  словами,  вся  совокупность  известных  догм

позволяет нам указать на существующие проблемы Севера

и  возможные  пути  их  разрешения,  на  перспективность

развития  российской  арктической  зоны  в  социально-

этническом, научном, оборонном и экономическом плане.


