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НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАУЧНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ: АРКТИЧЕСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУКА

В статье об осно вы ва ет ся це ле со об раз ность фор ми ро ва ния ар кти -

чес кой ре ги о наль ной на уки как но во го меж дис цип ли нар но го на учно го на -

прав ле ния. Ре а лии эко но ми чес ко го раз ви тия ар кти чес ких тер ри то рий

да ле ко не всег да мо гут быть об ъ яс не ны те о ри я ми эко но ми чес ко го мейн -

стри ма, раз ра бо тан ны ми для вы со коп лот нос тных про странств зоны

уме рен но го кли ма та. То, что для уме рен ной зоны вы гля дит ред кой ано -

ма ли ей, ко то рая от тес ня ет ся на ис сле до ва те льскую пе ри фе рию, в ар к -

ти чес кой зоне ста но вит ся нор мой, ко то рую уже бо лее не льзя иг но ри ро -

вать. По ка за но, что важ ней шая спе ци фи ка ар кти чес кой ре ги о наль ной

на уки со сто ит в том, что она име ет дело с ис клю чи тель но ди на мич ным,

пред ель но не ста ци о нар ным и эко но ми чес ки ан клав ным об ъ ек том, ко то -

рый с ги га нтской ам пли ту дой пуль си ру ет в про стра нстве и вре ме ни, от -

да лен от глав ных осво ен ных цен тров, в ко то ром до ми ни ру ют не силы

кон ку рен ции, а мо но по лии раз ных ви дов и раз ме ров. Тран сфор ма ция ис -

ход ных кон цеп ту аль ных бло ков «ма те рин ской» ре ги о наль ной на уки для

усло вий ар кти чес кой зоны на столь ко ве ли ка и так да ле ко уво дит нас от

ис ход ных те о ре ти чес ких пред став ле ний, что сле ду ет го во рить об оп рав -

дан нос ти ра ди каль ной сме ны па ра дигм, а не по сте пен ной до вод ки пре ж -

них при ме ни тель но к усло ви ям За по лярья. Имен но сме на па ра дигм, по

мне нию ав то ров, об ес пе чит мак си маль ную об ъ яс ня ю щую силу вы ра бо -

тан ным ги по те зам и кон цеп ци ям и их успеш ную сты ков ку со спе ци фич -

ны ми ре а ли я ми Арктики.

СЕВЕР И АРКТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА
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Клю че вые сло ва: ар кти чес кая ре ги о наль ная на ука; эко но ми чес кий

мейнстрим; про ва лы рын ка; ар кти чес кая от да лен ность

ВВЕДЕНИЕ

В на сто я щее вре мя из уче ние раз ви тия ар кти чес кой зоны мира
оста ет ся без дол жно го те о ре ти чес ко го и ме то до ло ги чес ко го ап па ра та, 
ис сле до ва ния здесь огра ни чи ва ют ся час тны ми те ма ми. Проб ле ма со -
сто ит не толь ко в от су тствии или сла бос ти об об ща ю щих ра бот, она
в фун да мен таль ной не воз мож нос ти «ло бо во го» при ме не ния те о рий
клас си чес кой ре ги о наль ной на уки к ар кти чес ким усло ви ям в силу до -
ми ни ро ва ния в Арктике дру гих фак то ров раз ви тия, дру гих со ци аль -
но-эко но ми чес ких про цес сов.

Что бы об ъ яс нять ре ги о наль ное раз ви тие Арктики, нуж но иметь
осо бый ар се нал ме то дов и под хо дов, от лич ных от тех, ко то рые ис -
поль зу ют в клас си чес кой ре ги о наль ной на уке, или су щес твен но скор -
рек ти ро ван ных при ме ни тель но к усло ви ям при род но-кли ма ти чес кой
экс тре маль нос ти, ан клав но го про мыш лен но го осво е ния, низ кой плот -
нос ти на се ле ния и уда лен нос ти от ты ло вых баз и круп ных цен тров
рас се ле ния. Сто ит за да ча фор ми ро ва ния но во го меж дис цип ли нар но -
го на учно го на прав ле ния, на це лен но го на по ни ма ние и про гно зи ро ва -
ние ре ги о наль но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ар кти чес ких
тер ри то рий. Вы пол не ние этой за да чи под ра зу ме ва ет со зда ние те о рии, 
ме то до ло гии и ме то ди чес ко го инстру мен та рия ре ги о наль ной на уки,
адек ват ных усло ви ям Арктики.

Соз да ние ар кти чес кой вер сии ко нструк тив но и для са мой ре ги о -
наль ной на уки, по ни ма е мой как ком плекс наук, на прав лен ных на
из уче ние ре ги о наль но го раз ви тия. Ее со вре мен ная те о рия, ме то до ло -
ги чес кая база и инстру мен та рий сфор ми ро ва ны на ма те ри а ле плот -
нона се лен ных тер ри то рий с гус той сетью го род ских по се ле ний (пре -
и му щес твен но в За пад ной Евро пе и Се вер ной Америке) и ни в ка кой
мере не учи ты ва ют ре а лии экс тре маль ной ар кти чес кой зоны. Не у ди -
ви тель но, что чуть ли не все клю че вые на прав ле ния мейнстри ма за -
пад ной ре ги о наль ной на уки «за ква ше ны» на пред став ле нии о тер ри -
то ри аль ной бли зос ти и, со от ве тствен но, име ют дело с хо ро шо ин фра -
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с трук тур но осна щен ны ми, на сы щен ны ми, на пи тан ны ми бли зос тью
про стра нства ми. Но что де ла ет ся за пред е ла ми плот ных се тей?

Это раз ви тие ре ги о наль ной на уки вглубь об озна чи лось в по след -
ние не сколь ко де ся ти ле тий, и оно име ет под со бой об ъ ек тив ную осно -
ву, но есть и огра ни че ния. Не ста вя под со мне ние та кое раз ви тие со -
бы тий, об ра тим вни ма ние и на дру гое на прав ле ние – раз ви тие ре ги о -
наль ной на уки вширь, ее рас прос тра не ние на при нци пи аль но но вые
окра ин ные об лас ти, на при мер Арктики и Се ве ра, в ко то рые ре ги о -
наль ная на ука пока сту па ет очень осто рож но, мно гие гос по дству ю -
щие па ра диг мы здесь про бук со вы ва ют. По то му что усло вия Арктики
не впол не впи сы ва ют ся в раз ра бо тан ную мейнстри мом те о рию с ее
ак цен том на силы кон ку рен ции, ин но ва ци он ные клас те ры, осно ван -
ные на эко но ми чес ком уплот не нии, аг ло ме ра ци он ном эф фек те и т.д.

При ме не ние инстру мен та рия ре ги о наль ной на уки при из уче нии
экс тре маль ных тер ри то рий Арктики и Се ве ра мо жет су щес твен но
об ога тить ее инстру мен та рий и ме то до ло гию. Экстра по ля ция на но -
вые про стра нства об ес пе чит ре ги о наль ной на уке но вую глу би ну по -
ни ма ния, по зво лит на кон трас те с ними вы я вить сущ нос тные осо бен -
нос ти плот но за се лен ной уме рен ной зоны, ко то рые не всег да ви ди мы
при ее из уче нии из нут ри.

Соз да ние ар кти чес кой вер сии ре ги о наль ной на уки, с од ной сто ро -
ны, об ес пе чит ар кти чес кие тер ри то рии адек ват ной и жиз нен но не об -
хо ди мой на учной те о ри ей, с дру гой – как уже го во ри лось, об ога тит
саму ре ги о наль ную на уку. Се год ня ком плек сная зо наль ная па ра диг ма 
явно не до о це не на в ре ги о наль ных ис сле до ва ни ях. В ар кти чес кой ре -
ги о наль ной на уке она как раз мо жет быть мас штаб но при ме не на.

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны, в пе ри од за рож де ния но вой ре ги о -
наль ной на уки на вык ком плек сно го взгля да, при род но-хо зя йствен ной 
ин тег ра ции в про цес сах про стра нствен но го раз ви тия, ко то рый ре а ли -
зо вы вал ся в про це ду рах зо ни ро ва ния, был при сущ мно гим за ру беж -
ным ис сле до ва те лям. Одна ко впос ле дствии ком плек сность за мес ти -
лась фор ма ли за ци ей: если кли мат мо жет быть кван ти фи ци ро ван
и вклю чен в мо де ли, зна чит, он су щес тву ет как фак тор про стра н -
ствен но го раз ви тия, а если лан дшаф тные зоны, при род но-хо зя йст вен -
ные ра йо ны не под да ют ся фор ма ли за ции для вклю че ния в ка чес тве
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пе ре мен ных в мо де ли, зна чит, их про сто нет. Так про и зош ло вы тес не -
ние ком плек сно го эко но ми ко-ге ог ра фи чес ко го взгля да из за ру беж -
ных ре ги о наль ных ис сле до ва ний.

Для от су тствия зо наль ной при род но-хо зя йствен ной ком плек снос -
ти в со вре мен ных за ру беж ных ре ги о наль ных ис сле до ва ни ях (ког да
ис сле до ва тель в ходе пе ре ме ще ния по при род ным зо нам ви дит од но -
вре мен но за ко но мер ные из ме не ния со ци аль ных и эко но ми чес ких па -
ра мет ров) есть и об ъ ек тив ные при чи ны. В ев ро пей ской ре ги о наль ной
на уке зо ни ро ва ние про во дит ся ис клю чи тель но на осно ве уче та со ци -
аль но-эко но ми чес ких фак то ров, по то му что на про стра нствах Евро -
пы при род ные усло вия по умол ча нию по ла га ют ся как бы од но род ны -
ми, сла бо ме ня ю щи ми ся. Зо наль ность и зо наль ный под ход в его на и -
бо лее мас штаб ном и ком плек сном при род но-хо зя йствен ном воп ло -
ще нии – это удел боль ших стран, в ко то рых на об шир ных пло ща дях
мож но чет ко уви деть од но вре мен ную сме ну при род ных зон и со ци -
аль но-эко но ми чес ких па ра мет ров. Нап ри мер, наши ра бо ты по след -
них лет1 по ка зы ва ют ис клю чи тель ную пло дот вор ность от дель но го
рас смот ре ния Арктики и Се ве ра (Су бар кти ки) как двух со сед них ши -
рот ных зон для вы яв ле ния ра нее скры тых за ко но мер нос тей со ци аль -
ных и эко но ми чес ких про цес сов: ме ня ю щих ся по зо нам сте пе ни мо -
но по ли зи ро ван нос ти ре сур сно го сек то ра мес тной эко но ми ки, пред -
при ни ма те льской ак тив нос ти в этом сек то ре и его от рас ле вой струк -
ту ры, осо бен нос тей на учных школ ре ги о наль ной на уки. Та кой под -
ход по зво ля ет бо лее от чет ли во и пред мет но уви деть спе ци фи ку
и Арктики, и Се ве ра.

В этом смыс ле ар кти чес кая ре ги о наль ная на ука яв ля ет ся зо наль -
ной вер си ей клас си чес кой ре ги о наль ной на уки, ее за кон ным спин-оф -
фом. Тра ди ци он ные сю же ты ре ги о наль ных ис сле до ва ний: раз ви тие
го род ских аг ло ме ра ций, про мыш лен ных ра йо нов, ре ги о наль ных ин -
но ва ци он ных сис тем, клас те ров – по лу ча ют в ней зо наль ное из ме ре -
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1 См.: Пи ля сов А.Н. Фе но мен ар кти чес кой шко лы ре ги о наль ных ис сле до ва -
ний: Инсти тут эко но ми чес ких про блем Ко льско го на учно го цен тра РАН // Се вер
и ры нок: фор ми ро ва ние эко но ми чес ко го по ряд ка. – 2016. – № 4 (51); Пи ля сов А.Н.,
За мя ти на Н.Ю. Арктическое пред при ни ма т ельство: усло вия и воз мож нос ти раз -
ви тия // Арктика: эко ло гия, эко но ми ка, энер ге ти ка. – 2016. – № 4.



ние. Кро ме того, в ней об ре та ют пра ва граж да нства те темы, ко то рые
в «ма те рин ской» ре ги о наль ной на уке ока зы ва лись не доп ред став лен -
ны ми, на при мер кон цеп ция уда лен нос ти (remoteness).

АРКТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУКА
КАК ОСОБЫЙ ФЕНОМЕН

Осно ва тель ре ги о наль ной на уки У. Айзард со зда вал ее как меж -
дис цип ли нар ное поле (сей час бы ска за ли – ин тег ра ци он ную плат фор -
му) на базе ре ги о наль ной эко но ми ки, эко но ми чес кой ге ог ра фии, про -
стра нствен но го и го род ско го пла ни ро ва ния. Мно гие ис ход ные кон -
цеп ции ре ги о наль ной на уки пер во на чаль но воз ник ли как ре ги о на ли -
за ция из вес тных в дру гих на уках пред став ле ний, ме то дов и при е мов
ана ли за.

Что бы из от дель ных бло ков сфор ми ро ва лось меж дис цип ли нар ное 
поле, нуж но ка кое-то усло вие. Та ким усло ви ем ста ло ис сле до ва ние
про стра нства как аре на ин тег ра ции уси лий раз ных дис цип лин. Ре ги о -
наль ная на ука из уча ет про стра нствен ную со став ля ю щую вза и мо де й -
ствия че ло ве ка с при род ной сре дой, вза и мо де йствие в про стра нстве
со че та ю щих ся со ци аль ных, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, пра во вых
и дру гих фак то ров. А что вы сту па ет та ким це мен ти ру ю щим эле мен -
том для ар кти чес кой ре ги о наль ной на уки? Это пре жде все го вы со ко -
с пе ци фич ная сре да са мой Арктики, из уче ние ко то рой тре бу ет меж -
дис цип ли нар но го син те за наук, ис сле ду ю щих сво йства это го про -
стра нства. Оха рак те ри зу ем их фун да мен таль ные осо бен нос ти.

Прос тра нство-вре мя Арктики. Объект ар кти чес кой ре ги о наль -
ной на уки об ла да ет чер та ми ис клю чи тель ной из мен чи вос ти, не пре -
рыв но пуль си ру ет во вре ме ни и про стра нстве. Это важ ней шее спе ци -
фи чес кое сво йство, ко неч но, пред по ла га ет, что и из уча ю щая его ар к -
ти чес кая ре ги о наль ная на ука име ет осо бые те о рию, ме то до ло гию
и ме то ди ку. Раз ви тие Арктики пред став ля ет со бой слож ное про стра н -
ствен но-вре мен ное со че та ние гло баль ных эко но ми чес ких цик лов,
мес тных цик лов ре сур сно го осво е ния, миг ра ци он ных цик лов, взле тов 
и па де ний ар кти чес ких го ро дов, се зон ных цик лов тра ди ци он ной эко -
но ми ки ко рен ных на ро дов. Цик лич ность со ци аль но-эко но ми чес ко го
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раз ви тия, при су щая лю бой эко но ми ке, в Арктике вы ра же на с осо бен -
ной си лой и ста но вит ся здесь клю че вым фак то ром, опре де ля ю щим
ди на ми ку со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции. Нап ри мер, ар кти чес -
кие го ро да пе ре жи ва ют рез кие при ли вы и от ли вы на се ле ния, со пос та -
ви мые с миг ра ци он ны ми вол на ми, со про вож да ю щи ми сти хий ные бе д -
ствия. За пе ри од с 1989 до 2016 г. де сят ки го ро дов рос сий ской Арк -
тики по те ря ли от 20 до 50% сво е го на се ле ния, не ко то рые (Игар ка, Пе -
век, Би ли би но) – бо лее 50%. В то же вре мя чис лен ность жи те лей ряда
ар кти чес ких го ро дов Рос сии вы рос ла бо лее чем на 20%. Нап ри мер,
на се ле ние г. Губ кин ский в Яма ло-Нне нец ком ав то ном ном окру ге уве -
ли чи лось бо лее чем на 50% и сей час дос ти га ет 25 тыс. чел. Рез кие ко -
ле ба ния чис лен нос ти на се ле ния со зда ют мас су про блем для пла ни ро -
ва ния раз ви тия жи лищ но го фон да, ком му наль ной ин фрас трук ту ры,
со ци аль ной сфе ры. Для го ро дов вне зоны Арктики уже одни та кие ко -
ле ба ния чис лен нос ти жи те лей мож но было бы счи тать по лно цен ным
сти хий ным бе дстви ем.

Быс трая сме на дви жу щих фак то ров раз ви тия и силь ней шая
не ста ци о нар ность ар кти чес кой эко но ми ки. На ран них ста ди ях
раз ви тия Аркти чес ко го ре ги о на пре об ла да ют фак то ры пер вой при ро -
ды (вы со ка за ви си мость от при род ных усло вий и ре сур сов). На по сле -
ду ю щих ста ди ях на чи на ют до ми ни ро вать свя зан ные с ин тел лек ту аль -
ной, ин но ва ци он ной де я тель нос тью фак то ры вто рой (ру кот вор ной)
при ро ды, за пус ка ет ся ме ха низм воз рас та ю щей от да чи от на коп лен -
ной ин фрас трук ту ры, от по вы ше ния транс пор тной дос туп нос ти, от
кон цен тра ции че ло ве чес ко го ка пи та ла и т.д. Роль при род ных фак то -
ров осла бе ва ет, но на рас та ет роль фак то ров ин сти ту ци о наль ных.

Пос лед няя ста дия раз ви тия ар кти чес ких тер ри то рий – либо транс -
фор ма ция в ста ро ос во ен ную тер ри то рию, либо по те ря на се ле ния, де -
ин дус три а ли за ция (и за час тую дег ра да ция), со про вож да ю ща я ся ра ди -
каль ным из ме не ни ем куль тур ных уста но вок и ин сти ту ци о наль -
ной сре ды, пе ре строй кой струк ту ры эко но ми ки. Опыт по ка зы ва ет,
что на дан ной ста дии в усло ви ях Арктики вновь по вы ша ет ся зна чи -
мость фак то ров пер вой при ро ды в про цес се фор ми ро ва ния тра ек то -
рии раз ви тия.
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Одна ко в ев ро пей ской и се ве ро а ме ри кан ской прак ти ке ре ги о наль -
ных ис сле до ва ний из уча ет ся прак ти чес ки ис клю чи тель но по здний
этап раз ви тия тер ри то рий. Бо лее ран ние эта пы оста лись в про шлом
и по то му у боль ши нства ис сле до ва те лей они за ко но мер но ока зы ва ют -
ся за го ри зон том рас смот ре ния. В Арктике же си ту а ция иная: здесь
пред став ле ны и близ ко со се дству ют тер ри то рии, на хо дя щи е ся на раз -
ных ста ди ях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. Для ар кти чес кой
ре ги о наль ной на уки вста ет за да ча из уче ния за ко но мер нос тей цик ли -
чес кой сме ны фак то ров и ве ду щих про цес сов со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия, осо бен нос тей от дель ных на прав ле ний раз ви тия (урба -
ни за ция, раз ви тие ин фрас трук ту ры, раз ви тие пред при ни ма т ельства,
ин фор ма ци он ное осво е ние и т.д.) по ста ди ям осво е ния тер ри то рии.

Быс трая, под час не ожи дан ная сме на основ ных драй ве ров раз ви -
тия об услов ли ва ет не ста ци о нар ный, не устой чи вый ха рак тер ар кти -
чес кой эко но ми ки и зна чи тель ную не опре де лен ность бу ду щих тра ек -
то рий. По э то му уже не ка жет ся уди ви тель ным на пер вый взгляд па ра -
док саль ное утвер жде ние Г. Кнап па2 о том, что раз ви тие Аляски дви -
жи мо сюр при за ми (зем лет ря се ние в Анкоридже 1964 г., от кры тие
круп ней ше го в за пад ном по лу ша рии мес то рож де ния Прад хо-Бей
в 1968 г. и др.). И чем в боль шей сте пе ни раз ви тие тер ри то рии не сет на 
себе чер ты фрон ти ра, тем боль ше при су тству ет в нем эле мен тов рис -
ка, вен чу ра, тур бу лен тнос ти.

Арктическая от да лен ность. Сов ре мен ный мейнстрим за пад -
ной ре ги о наль ной на уки прак ти чес ки весь сло жил ся вок руг эф фек тов
вы со кой кон цен тра ции эко но ми чес ких ак то ров, идей, ин фрас трук ту -
ры. Здесь и ис сле до ва ние клас си чес ко го аг ло ме ра ци он но го эф фек та,
и клас тер ная те о рия, и мно го чис лен ные ра бо ты по ге ог ра фии ин но ва -
ций. В осно ве кон цен тра ции как фак то ра со вре мен но го эко но ми чес -
ко го раз ви тия ле жит по ни ма ние того, что тес ная про стра нствен ная
бли зость фирм, пред при ни ма те лей, изо бре та те лей по зво ля ет раз вить -
ся ком му ни ка ции в ре жи ме «ли цом к лицу» (face-to-face, F2F), что
уско ря ет ло каль ную цир ку ля цию зна ния, и в пер вую оче редь не яв но -
го зна ния, а это очень важ но для раз ви тия ин но ва ци он но го про цес са
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2 Гун нар Кнапп, про фес сор эко но ми ки Уни вер си те та Аляски, ве ду щий экс -
перт по эко но ми ке Аляски.



[19]. На вол не ин те ре са к пе ре то кам зна ния сфор ми ро ва лось спе ци -
аль ное на прав ле ние – из уче ние раз ных ви дов бли зос ти (proximity),
в рам ках ко то ро го де таль но ис сле ду ет ся по тен ци ал вза и мо де йствия
меж ду раз лич ны ми  об ъ ек та ми с точ ки зре ния со ци аль ных, про стра н -
ствен ных, ин сти ту ци о наль ных и дру гих фак то ров3. И лишь от дель -
ные ис сле до ва те ли об ра ща ют вни ма ние на от ри ца тель ные сто ро ны
бли зос ти, на воз мож ность воз ник но ве ния ее из лиш ка, по сути – ску -
чен нос ти (см., на при мер, ра бо ту [20]).

Арктика – это ре ги о ны, уда лен ные от основ ных ядер эко но ми чес -
ко го раз ви тия. Имен но уда лен ность, а не бли зость, яв ля ет ся их клю че -
вой эко но ми ко-ге ог ра фи чес кой ха рак те рис ти кой. Еще в 1930-х го дах
в прак ти ке пла ни ро ва ния про стра нствен но го раз ви тия СССР ста ло
ши ро ко ис поль зо вать ся по ня тие от да лен ных тер ри то рий4. Активно
при ме нял по ня тие от да лен нос ти для ха рак те рис ти ки клю че вых осо -
бен нос тей раз ви тия Се ве ра С.В. Сла вин [5]. Из за ру беж ных ра бот вы -
де ля ет ся мо ног ра фия Л.Э. Амлена [12]. Се год ня за пад ные се ве ро ве ды 
по-пре жне му рас смат ри ва ют от да лен ность как клю че вую ха рак те рис -
ти ку Арктики.

Обыч но Арктику как ре ги он опре де ля ют по фи зи ко-ге ог ра фи -
чес ким усло ви ям. Но если да вать опре де ле ние с точ ки зре ния об щес т -
вен ной (со ци аль но-эко но ми чес кой) ге ог ра фии, то Арктику луч ше
об о зна чить как от да лен ный ре ги он [11]. При этом отда лен ность по ни -
ма ет ся как пре пя тствие к эко но ми чес ко му и по ли ти чес ко му раз ви тию 
се вер ных со об ществ – на столь ко, что само их раз ви тие трак ту ет ся
как пре одо ле ние от да лен нос ти [16]. Одна ко как в слу чае с бли зос тью
в от но ше нии круп ных го ро дов, так и в слу чае с от да лен нос тью в от но -
ше нии пе ри фе рий ных окра ин все об сто ит не столь од но знач но. Де -
таль ное из уче ние ли те ра ту ры по дан но му воп ро су по ка зы ва ет, что на -
ря ду с яв ны ми не га тив ны ми есть и по зи тив ные сто ро ны от да лен нос -
ти (табл. 1).
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3 Под роб нее см.: За мя ти на Н.Ю., Пи ля сов А.Н. Кон цеп ция бли зос ти: За ру -
беж ный опыт и пер спек ти вы при ме не ния в Рос сии // Извес тия РАН. Сер. ге ог ра фи -
чес кая. – 2017. – № 3.

4 См.: По ло же ние о льго тах для лиц, ра бо та ю щих в от да лен ных мес тнос тях
Со ю за ССР и вне круп ных го род ских по се ле ний // СЗ СССР. – 1930. – № 41. – Ст. 427.



Здесь осо бен но вы де ля ет ся по зи ция ан тро по ло гов, с точ ки зре ния
ко то рых «уда лен ные мес та… по лны ин но ва то ров. Это свя за но с тем,
что про гресс всег да еще толь ко на пути к этим мес там и при нцип “сде -
лай сам” ста но вит ся еди нствен ной воз мож нос тью со вер шить ры вок
впе ред» [7, с. 18]. Пока лишь не мно гие со вре мен ные эко но мис ты мог -
ли бы со гла сить ся с этим по ло же ни ем. Нап ри мер, Э. Рай нерт в све те
сво ей кон цеп ции «дру го го ка но на» за ме тил, что «уда лен ность от дру -
гих стран и до ро го виз на транс пор тных пе рево зок слу жи ли про мыш -
лен нос ти ес тес твен ной за щи той» [6, c. 221].
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Таб ли ца 1

За ру беж ные под хо ды к из уче нию от да лен нос ти тер ри то рий

Под ход Авторы
Осо бен нос ти по ни ма ния

от да лен нос ти

Изу ча е мые осо бен -
нос ти от да лен ных

тер ри то рий

Эко но ми чес -
кий

Л. Хас ки [16],
М. Бер ман [11]

Три основ ных вида от да -
лен нос ти:
• про стра нствен ная;
• эко но ми чес кая (це но вая);
• об услов лен ная вы со ки -

ми транс пор тны ми из -
дер жка ми

Тор мо зя щее вли я ние
на эко но ми чес кое раз -
ви тие

Эко но ми ко-со -
ци о ло ги чес кий

Т. Хэр шелл [14] Два вида пе ри фе рий нос ти:
• про стра нствен ная от да -

лен ность от цен тров эко -
но ми чес ко го раз ви тия
(по ло же ние «на краю»,
edgeness);

• не вклю чен ность в со ци -
аль ные сети (про ме жу -
точ ность, in-between ness)

Тор мо зя щее вли я ние
на эко но ми чес кое раз -
ви тие

Антропологи -
ческий

Э. Арденер [10], 
К. Хам фри [7]

Мир осо бых цен нос тей
и эк зо ти чес ких по ве ден -
чес ких уста но вок

«Анизотропность»:
от кры тость миру из -
нут ри, но труд но дос -
туп ность для пу те -
шес т вен ни ка из вне;
вы со кая ин но ва ци он -
ность



Вслед за Рай нер том об ра тим вни ма ние на то, что раз ные ста дии
эко но ми чес ко го рос та стран тре бу ют раз ных усло вий: на одних эта -
пах не об хо ди ма вклю чен ность в меж ду на род ный ры нок, на дру гих –
опре де лен ная изо ля ция, по зво ля ю щая «вÏно сить» в за мкну том про -
стра нстве но вые от рас ли. Мож но пред по ло жить и об рат ное – что раз -
ные ра йо ны стран вы пол ня ют свою функ цию, иг ра ют свою роль в со -
ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии стра ны, и в этой сис те ме имен но
от да лен ные ра йо ны, по-ви ди мо му, дол жны быть осмыс ле ны как ге не -
ра то ры раз но об ра зия, по тен ци а ла для ин но ва ций и как ин ку ба то ры
для их вы зре ва ния. Та кая точ ка зре ния не нова для Рос сии. В час тнос -
ти, К.П. Кос ма чев пишет: «В на сто я щее вре мя об ыч но опыт пе ре да ет ся
из ра йо нов бо лее осво ен ных в ра йо ны ме нее осво ен ные, т.е. в пред е -
лах ме ри ди о наль ных сис тем пи о нер ных ра йо нов – с юга на се вер.
Меж ду тем име ет ся не об хо ди мость пе ре да чи опы та и в об рат ном на -
прав ле нии, т.е. ра нее осво ен ные ра йо ны дол жны в ряде слу ча ев
“учить ся” у по зднее осво ен ных. Дело в том, что не ко то рые из при е -
мов осво е ния, раз ра бо тан ные в мес тах с экс тре маль ны ми усло ви я ми,
мо гут дос та точ но эф фек тив но при ме нять ся и в ра йо нах с бо лее бла -
гоп ри ят ны ми, но все же тя же лы ми усло ви я ми» [2, с. 18].

Отда лен ность дол жна быть по ня та как осо бые про стра нствен ные
усло вия раз ви тия эко но ми ки. Судя по име ю щей ся ли те ра ту ре, они
мо гут ока зы вать как по зи тив ные, так и не га тив ные воз де йствия на со -
ци аль но-эко но ми чес кие про цес сы. Одна ко важ но по ни мать, что эти
усло вия иные, чем в плот но на се лен ных про стра нствах, и здесь дру гие 
за ко но мер нос ти ре ги о наль но го раз ви тия. Фун да мен таль ное сво йство
про стра нства, на хо дя ще го ся во влас ти уда лен нос ти, – ред кие сети
вза и мос вя зей. Нап ри мер, Л. Хас ки с со ав то ром пи шут: «…Что мы по -
ни ма ем под “от да лен ны ми ре ги о на ми” и их “раз ви ти ем”? …Эти ре ги о -
ны уда ле ны от боль ших го род ских про мыш лен ных и по ли ти чес ких
цен тров, у них не вы со кая плот ность на се ле ния. Обыч но здесь сме ша -
ны ко рен ное на се ле ние и миг ран ты. Час то здесь огра ни чен ный ры нок
сбы та, за ви си мость от при род ных ре сур сов, транс фер тов, са мо о бес -
пе че ния. Зат ра ты на ве де ние биз не са очень ве ли ки. Важ ные ре ше ния
при ни ма ют ся в круп ных го ро дах, очень да ле ко (фе но мен ин сти ту ци о -
наль ной уда лен нос ти как осо бо го ее вида. – Авт.). Уда лен ные ре ги о -
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ны стра да ют от не дос тат ка как по ли ти чес ко го са мо уп рав ле ния, так
и эко но ми чес кой са мо о бес пе чен нос ти» [16, p. 129].

Ком пен са цию уда лен нос ти в об щем слу чае мож но свес ти к двум
основ ным ха рак те рис ти кам: ком плек снос ти и мо биль нос ти как уни -
вер саль ным усло ви ям вы жи ва ния от да лен ных тер ри то рий. Есть дан -
ные, сви де т ельству ю щие о боль шей ком плек снос ти, внут рен ней
слож нос ти всех сис тем в усло ви ях уда лен нос ти. Ком плек сность воз -
ни ка ет и на уров не от дель ной лич нос ти как ра бот ни ка. В Арктике бо -
лее рас прос тра не но со вме ще ние про фес сий, ло гич ное в усло ви ях тра -
ди ци он ной не хват ки ра бо чих рук. Ком плек сность не ред ко воз ни ка ет
и на уров не це лых го ро дов. К.П. Кос ма чев при во дит мне ние Я. Га -
миль то на о том, что «чем реже рас по ла га ют ся в про стра нстве го ро да,
тем они уни вер саль ней, т.е. име ют бо лее ши ро кий на бор от рас лей»
[2, с. 13]. Ра зу ме ет ся, это не все об щее пра ви ло. Одна ко оче вид но, что
во мно гих слу ча ях от да лен ность спо со бству ет рас ши ре нию спек тра
функ ций на се лен ных пун ктов. В ка чес тве при ме ра упо мя нем сти хий -
ное «об рас та ние» вах то вых по сел ков функ ци я ми ме ди цин ских и тор -
го вых услуг для ко рен но го на се ле ния в ра йо не Бо ва нен ко во.

Мо биль ность уже рас смат ри ва лась в ан тро по ло гии как ха рак те -
рис ти ка, фун да мен таль но от ли ча ю щая ар кти чес кие на ро ды от осед -
лых, «ма гис траль ные» ци ви ли за ции от мес тных [1]. И се го дня спо соб -
ность к пе ре ме ще ни ям, к пе ре да че ин фор ма ции в усло ви ях очень
скуд ной ин фрас трук ту ры у мно гих ка те го рий жи те лей Арктики – от
ко рен ных на ро дов до пен си о не ров ар кти чес ких го ро дов – про сто ко -
лос саль ная. Дос та точ но ука зать на сред не го до вые об ъ е мы миг ра ции
жи те лей ар кти чес ких го ро дов по срав не нию с та ко вы ми на ма те ри ке.
Но осо бое зна че ние здесь име ет врÁменная, воз врат ная миг ра ция.
Ины ми сло ва ми, вмес то об ыч ной про стра нствен ной бли зос ти, за во дя -
щей ма хо вик ин но ва ций в круп ных го ро дах, здесь луч ше де йству ет
своя осо бая фор ма бли зос ти. А. Тор ре ввел для нее по ня тие «врÁмен -
ная бли зость» [20], но сам этот фе но мен еще ждет глу бо ко го из уче -
ния. Вре мен ная фор ма бли зос ти, вы ра жа ю ща я ся в по вы шен ном уров -
не раз ви тия ко рот ких, не про дол жи тель ных форм де ло вых, ин фор ма -
ци он ных кон так тов, в срав ни тель но час тых вы ез дах на боль шие рас -
сто я ния, – на и бо лее оче вид ный от вет на вы зов ар кти чес кой уда лен -
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нос ти. В Арктике, одна ко, на блю да ют ся и не о быч ные фор мы про яв -
ле ния вре мен ной бли зос ти по ми мо ее клас си чес ких форм, на при мер
на учных кон фе рен ций, спо со бству ю щих пе ре то кам зна ния. Одна из
форм та кой вре мен ной бли зос ти – это вре мен ный ха рак тер са мой жиз -
ни в Арктике, уста нов ка на про жи ва ние в ар кти чес ких го ро дах на про -
тя же нии не сколь ких лет или даже де ся ти ле тий с по сле ду ю щим воз -
вра ще ни ем в юж ные ра йо ны стра ны. Спе ци фи ка та кой стра те гии –
в со хра не нии тес ных со ци аль ных свя зей с юж ны ми ра йо на ми, по зво -
ля ю щих под дер жи вать мощ ные ка на лы пе ре то ков зна ния че рез со ци -
аль ные сети. Одна из ре а ли зу е мых в Рос сии форм под дер жа ния со ци аль -
ных свя зей с юж ны ми ра йо на ми и од но вре мен но мощ ный инстру мент
об ес пе че ния пе ре то ков зна ния и ин но ва ци он ной под пит ки ар кти чес -
ких ра йо нов – это, как ни па ра док саль но, от пуск. Жи те ли ар кти чес ких 
го ро дов ис поль зу ют его не толь ко для от ды ха, но и для сбо ра ин фор -
ма ции по са мым раз ным ас пек там жиз ни – от тех ни чес ких но ви нок до
рын ка не дви жи мос ти или воз мож нос тей об уче ния де тей.

Фе но ме ны от да лен нос ти и вре мен ной бли зос ти яв ля ют ся ес тес т -
вен ны ми и бла го дар ны ми об ъ ек та ми ис сле до ва ния для ар кти чес кой
ре ги о наль ной на уки.

Арктическая ре ги о наль ная на ука: не про ва лы рын ка, а его от -
су тствие. Ког да за ру беж ные ис сле до ва те ли не мо гут об ъ яс нить ре -
аль ные фе но ме ны со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия сво их тер ри -
то рий в тер ми нах «эко но микс», они от но сят их к «про ва лам рын ка»
(market failures). Одна ко в Арктике эти фе но ме ны встре ча ют ся на -
столь ко час то, что уже не мо гут про сто счи тать ся ис клю че ни я ми из
ры ноч ных пра вил. Воз ни ка ет не об хо ди мость их сис тем но го об ъ яс не -
ния как це лос тно го и ши ро ко рас прос тра нен но го здесь яв ле ния. Вста -
ет воп рос: а нуж но ли во об ще «за тас ки вать» в ры ноч ную па ра диг му
те фе но ме ны, ко то рые здесь, в Арктике, ни ког да не смо гут быть ею
об ъ яс не ны?

Арктическая эко но ми ка, как было сфор му ли ро ва но Л. Хас ки [15],
пред став ля ет со бой сис тем ное еди нство трех сек то ров: кор по ра тив -
но го (ре сур сно го, ба зо во го), тра ди ци он но го и транс фер тно го (го су да р -
ствен но го). Ни один из них не фор ми ру ет усло вий для по лно цен но го
раз ви тия сил кон ку рен ции.
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Кор по ра тив ный сек тор об ыч но пред став лен круп ны ми ре сур сны -
ми кор по ра ци я ми, ко то рые, как пра ви ло, мо но поль но от ра ба ты ва ют
уни каль ные мес то рож де ния ар кти чес кой зоны. Еди нствен ный слу чай 
на ме рен но го со зда ния здесь кон ку рен тных усло вий – это штат Аляс -
ка, где по ре ше нию го су да рства мес то рож де ние Прад хо-Бей было
под е ле но для экс плу а та ции меж ду дву мя нефт е га зо вы ми ком па ни я -
ми. Одна ко вви ду того, что до бы ва е мая ими нефть транс пор ти ру ет ся
по еди нствен но му нефт еп ро во ду, эле мен ты мо но по ли за ции при су т -
ству ют и на этом рын ке. На всех осталь ных по ляр ных тер ри то ри ях,
как пра ви ло, де йству ет схе ма «один об ъ ект – одна ком па ния», что
озна ча ет мо ноп со ни чес кий ха рак тер мес тно го рын ка тру да, мо но -
поль ность кор по ра тив ных за ка зов мес тным по став щи кам, на ко нец,
мо но поль ность са мо го ре сур сно го про мыс ла.

Тра ди ци он ный сек тор хо зя йства ко рен ных ма ло чис лен ных на ро -
дов Се ве ра по опре де ле нию не ры ноч ный. Здесь до ми ни ру ют цен нос -
ти «дара» – не де неж но го раз де ле ния до бы той пищи меж ду все ми чле -
на ми об щи ны, и в очень огра ни чен ном ко ли чес тве из лиш ки про дук -
ции тра ди ци он ных про мыс лов по сту па ют на про да жу.

Тран сфер тный (го су да рствен ный) сек тор всей сво ей сущ нос тью
от ри ца ет ры нок. Но имен но в дан ном сек то ре в ар кти чес кой эко но ми -
ке за ня то боль ше все го лю дей. Му ни ци паль ные, ре ги о наль ные и фе -
де раль ные бюд жет ни ки со став ля ют основ ную долю всех за ня тых на
ар кти чес ких тер ри то ри ях.

Нас коль ко эле мен ты рын ка ока зы ва ют ся вы тес не ны из всех сек -
то ров ар кти чес кой эко но ми ки, на столь ко же ак тив но в них всех при -
су тству ют эле мен ты ко о пе ра тив нос ти, во лон те рства, альтру из ма.
В кор по ра тив ном сек то ре они при ни ма ют фор му пе ре крес тно го суб -
си ди ро ва ния и кор по ра тив ной со ци аль ной от ве тствен нос ти, в тра ди -
ци он ном – фор му рас пре де ле ния до бы той пищи сре ди всех чле нов об -
щи ны, в транс фер тном – фор му пря мой (за ня тость и до ход) и кос вен -
ной (го су да рствен ные про грам мы по мо щи ма ло и му щим, або ри ге нам, 
пред при ни ма те лям и др.) под дер жки до мо хо зяйств.

Арктическая ре ги о наль ная на ука в этом смыс ле от ри ца ет «ма те -
рин скую» ре ги о наль ную на уку, по стро ен ную на внед ре нии идей кон -
ку рен ции, раз ви ва е мых в рам ках эко но ми чес ко го мейнстри ма,
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в ткань ре ги о наль но го раз ви тия. Здесь нет про сто ра си лам рын ка, си -
лам кон ку рен ции, вмес то них де йству ют силы ко о пе ра тив нос ти и вза -
и мо по мо щи.

Кор по ра тив ная Арктика. Для Арктики в це лом в срав не нии
с се вер ны ми тер ри то ри я ми Рос сии бо лее ха рак тер на кор по ра тив ная
струк ту ра основ ных ре сур сных от рас лей. Здесь дос то вер но чаще, чем
даже на Се ве ре, основ ную долю до бы ва е мо го ре сур сно го про дук та
об ес пе чи ва ют круп ные ком па нии – рос сий ские и инос тран ные кор по -
ра ции. Это пря мо свя за но с уни каль нос тью при род ных ре сур сов за по -
ляр ных тер ри то рий: по раз ме рам мес то рож де ний, по со дер жа нию в них
по лез ных ком по нен тов, по усло ви ям их рас по ло же ния (на при мер,
в шель фо вой зоне). Имен но уни каль ность (штуч ность) при род ных ак -
ти вов Арктики при тя ги ва ет сюда круп ные ре сур сные ком па нии.

Вли я ние круп ных кор по ра ций в ар кти чес кой эко но ми ке мно го -
г ран но, и они ока зы ва ют силь ней шее воз де йствие на всех осталь ных
эко но ми чес ких ак то ров. По э то му ар кти чес кая ре ги о наль ная на ука
в зна чи тель но боль шей сте пе ни по гру же на в кор по ра тив ную про бле -
ма ти ку, чем клас си чес кие ис сле до ва ния ре ги о нов5. Имен но в ней, на -
при мер, а не в «ма те рин ской» ре ги о наль ной на уке, от ра ба ты ва ют ся
сю же ты кор по ра тив ной со ци аль ной от ве тствен нос ти. Этот фе но мен
по лу чил мас штаб ное рас прос тра не ние во всей ар кти чес кой зоне, он
от ра жа ет об щие за ко но мер нос ти по ве де ния круп ных ком па ний в Арк -
тике и им пе ра ти вы пе ре крес тно го суб си ди ро ва ния ра бо та ю щих здесь
мо но по лий. На при ме ре ка над ской зо ло то до бы ва ю щей ком па нии
«Kin ross Gold», ра бо та ю щей на зо ло то руд ном мес то рож де нии Ку пол
в Чу кот ском ав то ном ном окру ге, мож но опре де лить пе ре до вые прак -
ти ки кор по ра тив ной со ци аль ной от ве тствен нос ти, ко то рые мо гут
стать стан дар том по ве де ния и для дру гих ре сур сных ком па ний в рос -
сий ской Арктике. Кор по ра тив ные бла гот во ри тель ные и об щес твен -
ные ини ци а ти вы «Kinross Gold» охва ты ва ют раз ные сфе ры, кон цен т -
ри ру ясь на об ра зо ва нии, здра во ох ра не нии, под го тов ке про фес си о -
наль ных кад ров, на ре ше нии про блем мо ло де жи, а так же на ин вес ти -
ци ях в об ес пе че ние со ци аль ных нужд в ра йо не при су тствия ком па -
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нии. «Kinross Gold» ока зы ва ет эко но ми чес кую и со ци аль ную под дер ж -
ку ко рен но му на се ле нию в со зда нии ра бо чих мест, при об ре те нии то -
ва ров и услуг в рам ках со гла ше ний о пар тне рстве с мес тны ми пред -
при я ти я ми и пред при ни ма те ля ми. Ком па ния ока зы ва ет транс пор т -
ную под дер жку при ре ше нии ме ди цин ских и дру гих жиз нен но важ -
ных воп ро сов лю дям, дос туп к мес ту жи т ельства ко то рых не воз мо жен 
без вер то ле та. Со ци аль ные про грам мы ре а ли зу ют ся с учас ти ем фон да 
со ци аль но го раз ви тия «Ку пол», в ко то ром раз мер пер во на чаль но го
це ле во го взно са «Kinross Gold» со ста вил 1 млн долл. США, а в по сле -
ду ю щие годы компания вно си ла по 250 тыс. долл. [3]. Прог рам мы
кор по ра тив ной со ци аль ной от ве тствен нос ти ре а ли зу ют «Газ пром»,
«Лу койл», «Сур гут неф те газ», «Алроса» и дру гие ком па нии.

Под вли я ни ем по стин дус три аль ной транс фор ма ции об лик ра бо та -
ю щих в Арктике ре сур сных ком па ний по сте пен но ме ня ет ся, что ока -
зы ва ет не пос ре дствен ное воз де йствие на тер ри то ри аль ную струк ту ру 
хо зя йства Арктики.

Во-пер вых, ста но вят ся бо лее ха рак тер ны ми яв ле ни я ми де цен т -
ра ли за ция по лно мо чий и час тич ная ав то но ми за ция тер ри то ри аль но
об особ лен ных под раз де ле ний круп ных ре сур сных хол дин гов, ко то -
рые на чи на ют фор ми ро вать свое по ве де ние в за ви си мос ти от свойств
основ ных при род ных ак ти вов и тем пов их ис то ще ния, а не от ко манд
с вер хне го уров ня хол дин га. Исто ще ние при род ных ак ти вов тре бу ет
внед ре ния не толь ко тех но ло ги чес ких, но и ин сти ту ци о наль ных нов -
шеств. Нап ри мер, в ра йо не мо но го ро да Му рав лен ко ре сур сные ком -
па нии пер во на чаль но бо ро лись с па да ю щей от да чей тех но ло ги чес ки -
ми ме то да ми: в со труд ни чес тве с круп ней ши ми нефт е сер вис ны ми
ком па ни я ми мира («Halliburton», «Schlumberger», «Baker Hughes»)
были ре а ли зо ва ны про грам мы по вы ше ния нефт е от да чи по сре дст -
вом бу ре ния го ри зон таль ных сква жин, за рез ки бо ко вых ство лов, при -
ме не ния со вре мен ных ГИС-ме то дов при стро и т ельстве но вых сква -
жин и ре мон те ста рых. Одна ко вви ду крат кос роч нос ти эф фек тов от
этих мер в по след ние годы борь бу с па да ю щей нефт е до бы чей пы та -
ют ся вес ти пу тем ин сти ту ци о наль ных ре форм. В ре зуль та те де цен т -
ра ли за ции эко но ми чес ких по лно мо чий ОАО «Газ пром нефть-Но -
ябрьскнеф те газ» со зда ны од но род ные биз нес-еди ни цы с уни фи ци ро -
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ван ной сис те мой управ ле ния, со зна чи тель ны ми фи нан со вы ми и эко -
но ми чес ки ми пра ва ми, мак си маль но при бли жен ные к мес там основ -
ных про мыс лов6.

Во-вто рых, на чи на ет ся суб кон трак тинг круп ных пред при я тий
с мес тным ма лым биз не сом. Это спо со бству ет фор ми ро ва нию в ар к -
ти чес ком про стра нстве но вых хо зя йствен ных клас те ров, ко то рые от -
ли ча ют ся от пре жних со вет ских тер ри то ри аль но-про из во дствен ных
ком плек сов пре жде все го сво им мень шим раз ме ром и раз ме ща ют ся
на пло щад ках тех но пар ков, биз нес-ин ку ба то ров, пи лот ных по ли го -
нов. Аналогичные про цес сы еще два де ся ти ле тия на зад об озна чи лись
в нор веж ском ар кти чес ком нефт е га зо вом сек то ре.

В-треть их, осо бую цен ность для про стра нствен но го раз ме ще ния
до быч ных ком па ний об ре та ет кон так тная зона суша-море, на ко то рой
се го дня от ра ба ты ва ют ся основ ные но вые нефт е га зо вые мес то рож де -
ния шель фа Рос сии (т.е. это еще не со всем шельф, а кон так тная при -
бреж ная зона, ког да с бе ре га мож но осу ще ствлять под вод ное бу ре -
ние). Здесь идет увяз ка ак ва то ри аль ной и тер ри то ри аль ной хо зя й -
ствен ных струк тур.

В-чет вер тых, по вы ша ет ся роль мес та дис ло ка ции штаб-квар ти ры
ар кти чес кой кор по ра ции. Раз ме ще ние ее вбли зи мес та от ра бот ки ре -
сур са ин тен си фи ци ру ет об ме ны не яв ным зна ни ем. С дру гой сто ро ны,
дис ло ка ция штаб-квар ти ры в на ци о наль ной сто ли це от чуж да ет ра бот -
ни ков от мест при ня тия ре ше ний и «рас тя ги ва ет» струк ту ру управ ле -
ния, по рой сни жая его эф фек тив ность.

Эко но ми чес кие ан кла вы Арктики. Эти об ра зо ва ния фун да мен -
таль но от ли ча ют ся от тако вых в зоне уме рен но го кли ма та. В уме рен -
ной зоне ан клав воз ни ка ет на про стра нстве об щей осво ен нос ти как ис -
клю че ние, в виде ком пак тной тер ри то рии с льгот ным на ло го вым ре -
жи мом, ин вес ти ци он но го по лю са рос та, осо бой эко но ми чес кой зоны.
В Арктике же эко но ми чес кие ан кла вы яв ля ют ся нор мой, по то му что
весь этот ре ги он, по сути, пред став ля ет со бой зону оча го во го осво е -
ния. По э то му в клас си чес кой ре ги о наль ной на уке из уче ние эко но ми -
чес ких остро вов-ан кла вов – ис клю че ние, вы па да ю щее из мейнстри -
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ма7. Не слу чай но эта тема в еже год ных док ла дах Евро пей ской ас со ци -
а ции ре ги о наль ной на уки за ни ма ет не бо лее 1% всех вы ступ ле ний. Но 
для ар кти чес кой ре ги о наль ной на уки имен но тема эко но ми чес ких ан -
кла вов яв ля ет ся мейнстри мом.

Де йстви тель но, мно гие виды эко но ми чес кой де я тель нос ти на Се -
ве ре и в Арктике ха рак те ри зу ют ся ан клав ным раз ви ти ем. Они скон -
цен три ро ва ны в от да лен ных пе ри фе рий ных мес тнос тях, где нет рын -
ка тру да, нет об ес пе чен нос ти ин фрас трук тур ны ми об ъ ек та ми. Ра бот -
ни ки жи вут в вах то вых по сел ках, эко но ми чес кие свя зи мест до бы чи
с бли жай ши ми ра йон ны ми и даже ре ги о наль ны ми цен тра ми край не
огра ни чен ные. Эти мес та до бы чи как бы вы ре за ны из мес тной эко но -
ми ки. А вся ло гис ти ка, услу ги, основ ные по став ки осу ще ствля ют ся из 
от да лен ных юж ных ты ло вых баз осво е ния. При ан клав ном раз ви тии
вы го ды мес тной тер ри то рии пред ель но огра ни чен ны, а муль тип ли ка -
тор за ня тос ти и до хо да бли зок к еди ни це, т.е. кос вен ные эф фек ты ми -
ни маль ны. Нап ри мер, в струк ту ре за ня тос ти в рыб ном про мыс ле, ту -
риз ме в ра йо не Брис то льско го за ли ва в шта те Аляска из 3,2 тыс. ра бо -
чих мест толь ко 16% за ня то мес тны ми жи те ля ми, дру гие жи те ли шта -
та фор ми ру ют 18% ра бо чих мест, а осталь ные 66% ра бо чих мест за ни -
ма ют не ре зи ден ты шта та.

Го род ская Арктика и ре ги о наль ная на ука. Боль ши нство го род -
ско го на се ле ния Арктики при хо дит ся на Рос сию, а в са мой Рос сии
Арктика – са мая го род ская часть стра ны. По со сто я нию на на ча ло
2016 г. в Арктической зоне РФ 89% на се ле ния про жи ва ло в го ро дах.
Та ко го уров ня урба ни за ции в Рос сии нет боль ше ни где. Уро вень урба -
ни за ции за ру беж ной Арктики ниже, одна ко на аб со лют ном боль ши н -
стве ар кти чес ких тер ри то рий (кро ме Фа рер ских остро вов, Ну на ву та
и Се ве ро-За пад ных тер ри то рий Ка на ды) бо лее трех чет вер тей на се ле -
ния так же жи вет в го ро дах [9].

Отдель ный ин те рес для ре ги о наль ной на уки пред став ля ет сво е -
об раз ный фе но мен ар кти чес кой урба ни за ции – пуль си ру ю щие го ро -
да-базы, ли шен ные при выч но го се льско хо зя йствен но го при го ро да,
аг ло ме ра ци он но го эф фек та, уда лен ные от основ ных эко но ми чес ких
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цен тров, с про мыв ным миг ра ци он ным ре жи мом, с рез ки ми ко ле ба -
ни я ми чис лен нос ти на се ле ния во вре ме ни. В меж дис цип ли нар ное
поле ар кти чес кой ре ги о наль ной на уки вхо дят сю же ты ре сур сной
эко но ми ки, в том чис ле ка са ю щи е ся управ ле ния об щес твен ны ми ре -
сур са ми. В ар кти чес кой эко но ми ке ин сти ту ты управ ле ния при ро до -
поль зо ва ни ем тес но сцеп ле ны со ста ди ей жиз нен но го цик ла экс плу -
а та ции при род ных ак ти вов. Для мо ло дых ре сур сных про вин ций тре -
бу ют ся одни ин сти ту ты, на стро ен ные на рег ла мен та цию круп ных
ре сур сных ком па ний, для бо лее зре лых – дру гие, до пус ка ю щие плю -
ра лизм до быч ных струк тур осво е ния, для ста ро ос во ен ных – третьи,
ко то рые ис хо дят из до ми ни ро ва ния ма ло го и сред не го биз не са в до -
быч ном про цес се.

Сущ нос тной осо бен нос тью ар кти чес кой ре ги о наль ной на уки яв -
ля ют ся темы раз ви тия або ри ген но го на се ле ния, тра ди ци он ных от рас -
лей хо зя йство ва ния, на ци о наль но го са мо уп рав ле ния у ко рен ных ма -
ло чис лен ных на ро дов Се ве ра. Нес мот ря на то что эко но ми чес кое зна -
че ние тра ди ци он но го укла да ми ни маль но, его куль тур ное, цен нос т -
ное, эти чес кое зна че ние для раз ви тия ар кти чес ких тер ри то рий огром -
но и про хо дит реф ре ном по всем сю же там ар кти чес кой ре ги о наль ной
на уки. Отдель ная тема, по лу чив шая мас штаб ное осве ще ние в по след -
ние де ся ти ле тия, – это со хра не ние, на коп ле ние и прак ти чес кое ис -
поль зо ва ние тра ди ци он но го зна ния або ри ген ных на ро дов и ста ро жи -
лов в мес тном раз ви тии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ БЛОКОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ

В ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке не толь ко воз ни ка ют аб со лют -
но но вые ис сле до ва те льские сю же ты по при чи нам ра ди каль но го от -
ли чия усло вий Арктики от усло вий уме рен ной зоны. Даже при выч -
ные сю же ты со вре мен ной ре ги о наль ной на уки при об ре та ют в ар кти -
чес ких ис сле до ва ни ях но вые, под час не ожи дан ные гра ни. Не дав но
вы шед шее в из да т ельстве «Шприн гер» трех том ное ру ко во дство по
ре ги о наль ной на уке мож но рас смат ри вать как кол лек цию по пу ляр -
ных се го дня ис сле до ва те льских тем, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся во
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мно гих на учных шко лах и кол лек ти вах по все му миру. Оттал ки ва ясь
от ма те ри а лов по след них кон грес сов по ар кти чес кой со ци аль ной на -
уке, ин те рес но со пос та вить кон цеп ту аль ные бло ки «ма те рин ской» ре -
ги о наль ной на уки и их кон крет ное «ар кти чес кое из ме ре ние», по смот -
реть, ка кое раз ви тие они по лу ча ют в ра бо тах ис сле до ва те лей Арктики 
(табл. 2).
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Таб ли ца 2

Адаптация ап па ра та ре ги о наль ной на уки к ар кти чес кой зоне

Фе но мен, из уча е мый 
со вре мен ной ре ги о -

наль ной на укой

Спе ци фи ка трак тов ки в ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке –
по тен ци ал даль ней ше го раз ви тия

Ре ги о наль ный эко -
но ми чес кий рост

Не рав но мер ный и не сба лан си ро ван ный эко но ми чес кий рост на 
ар кти чес ком фрон ти ре. Рост на фун да мен те эко но ми чес кой ди -
вер си фи ка ции пре жде аб со лют но мо ноп ро филь ных ар кти чес -
ких тер ри то рий

Прос тра нствен ная
по ли ти ка, на прав -
лен ная на об ес пе че -
ние эко но ми чес ко го
рос та и ра ве нства

Раз ви тие ре сур сных ар кти чес ких тер ри то рий на те о ре ти чес кой
плат фор ме управ ле ния ре сур са ми об щес твен ной со б ст вен нос -
ти (governing the commons) [4]. Соз да ние ре ги о на-со бствен ни ка 
в ре зуль та те успеш но го ин сти ту ци о наль но го экс пе ри мен ти ро -
ва ния с ре сур са ми об щес твен ной со бствен нос ти [8] – cтра те гия 
со ци а ли за ции при ро до поль зо ва ния, на це лен нос ти на об ес пе че -
ние дол гов ре мен но го устой чи во го раз ви тия мес тных со об -
ществ на тер ри то рии до бы чи

Ге ог ра фия ин но ва -
ций

Фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го по тен ци а ла в от да лен ных ра й -
о нах Арктики на иных при нци пах, чем в эко но ми чес ких цен т -
рах. Осо бая роль со ци аль но го ка пи та ла в ин но ва ци он ном про -
цес се в изо ли ро ван ных ар кти чес ких со об щес твах. Вы нуж ден -
ная кре а тив ность ар кти чес ких со об ществ, уста нов ка на от кры -
тость к экс пе ри мен ту

Ре ги он об уче ния
и ре ги о наль ная ин но -
ва ци он ная сис те ма

Раз ви тие зна ни е вой ин фрас трук ту ры Арктики в на и бо лее сис -
тем ном виде – в виде но вых уни вер си те тов и ис сле до ва те ль -
ских цен тров. Нор ве гия как бе зус лов ный чем пи он в ин но ва ци -
он ном раз ви тии сре ди ар кти чес ких тер ри то рий: пе ре до вые
прак ти ки в де я тель нос ти но вых нор веж ских уни вер си те тов,
меры го су да рствен ной под дер жки ар кти чес ких ин но ва ций,
в том чис ле по сре дством со зда ния кон сал тин го вых фирм типа
«Norut» (Northern Research Institute)
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Фе но мен, из уча е мый 
со вре мен ной ре ги о -

наль ной на укой

Спе ци фи ка трак тов ки в ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке –
по тен ци ал даль ней ше го раз ви тия

Кре а тив ный класс
и ком пе тен ции

Роль тра ди ци он но го зна ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра и ста ро жи лов в со зда нии мес тных ком пе тен ций и че ло -
ве чес ко го ка пи та ла, ко то рые спо соб ны об ес пе чить мак си маль -
ные вы го ды от ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов Се ве ра

Пе ре то ки/экс тер на -
лии зна ния

Спе ци фи ка их про яв ле ния в усло ви ях от да лен ной (остров ной)
кор по ра тив ной эко но ми ки, свя зан ной с ты ло вы ми «ма те ри ко -
вы ми» ба за ми

Сети и ин но ва ции Интер нет-про ник но ве ние на от да лен ные се вер ные и ар кти чес -
кие тер ри то рии как важ ней шая тех но ло ги чес кая ин но ва ция
в раз ви тии по ляр ных тер ри то рий мира, на осно ве ко то рой раз -
ви ва ют ся те ле ме ди ци на (зна чи тель ный опыт на коп лен в шта те
Аляска), дис тан ци он ное об ра зо ва ние (опыт Ка на ды по дис тан -
ци он но му об уче нию або ри ген ных со об ществ), но вые фор мы
ар кти чес кой за ня тос ти («те ле ра бо та» в стра нах Се вер ной Евро -
пы). Инфор ма ци он ная, те ле ком му ни ка ци он ная дос туп ность
от да лен ных ар кти чес ких сел и по сел ков

Тех но ло ги чес кие
из ме не ния

Уси лия и опыт за ру беж но го Се ве ра в об лас ти ком му наль ных
ин но ва ций – в при ме не нии энер го эф фек тив ных (пре жде все го
теп ло и зо ля ци он ных) ма те ри а лов для стро и т ельства жи лых зда -
ний, в пла но мер ном внед ре нии ис точ ни ков аль тер на тив ной
энер ге ти ки (ве тер, вода, со лнце) и т.д.

Клас те ры, мес тные
ра йо ны и ин но ва ци -
он ная сре да

Воз ник но ве ние но вых про мыш лен ных ра йо нов на суше и ар к -
ти чес ком шель фе как ком плек сный фе но мен по яв ле ния об ъ ек -
тов но вой ин дус три а ли за ции (ра йон до бы чи ал ма зов на мес то -
рож де ни ях Эка ти, Дай вик, Снэп-Лейк, Ми зе ри и Гачо Кью
в Се ве ро-За пад ных Тер ри то ри ях Ка на ды; нор веж ская «Бе ло -
с неж ка» – мор ской га зо вый про мы сел в Ба рен це вом море на
глу би не 250–300 м в 140 км к се ве ро-за па ду от Хам мер фес та;
но вый алю ми ни е вый за вод «Фьяр даль» в Ислан дии и др.). Их
осо бен ность со сто ит в остров ной, плат фор мен ной кон фи гу ра -
ции, на це лен ной на ми ни ми за цию воз де йствия на эко сис те мы,
в вы со кой на уко ем кос ти при ме ня е мых тех но ло ги чес ких ре ше -
ний, в плот ной ин тег ра ции с фир ма ми про мыш лен но го сер ви са 
(бу ре ния, стро и т ельства, ге о фи зи чес ки ми и др.)

Про дол же ние табл. 2
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Фе но мен, из уча е мый 
со вре мен ной ре ги о -

наль ной на укой

Спе ци фи ка трак тов ки в ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке –
по тен ци ал даль ней ше го раз ви тия

Го ро да, зна ние и ин -
но ва ции

Го ро да как но вое бо га тство ар кти чес ких тер ри то рий и кол лек -
тив ная ла бо ра то рия ар кти чес ких со об ществ для по ис ка но вых
ре ше ний: в них идут про цес сы ин но ва ци он но го раз ви тия, по ст -
ин дус три аль ной транс фор ма ции, со зда ния ин фрас трук ту ры
эко но ми ки зна ния (уни вер си те тов, биз нес-ин ку ба то ров, вен -
чур ных фон дов и др.)

Го род ские аг ло ме -
ра ции

Яркая спе ци фи ка ар кти чес кой урба ни за ции и про цес сов аг ло -
ме ри ро ва ния: от су тствие аг рар но го слоя в при го род ной мес т -
нос ти – вмес то него слой ре сур сно го про мыс ла; мень шее по ли -
ти чес кое до ми ни ро ва ние цен тра аг ло ме ра ции и б\льшая ав то -
ном ность ее «спут ни ков»; не со пос та ви мо б\льшая пло щадь
эко но ми чес ко го вли я ния цен тров в срав не нии с го ро да ми-цен т -
ра ми ана ло гич но го раз ме ра в цен траль ной час ти Рос сии; огра -
ни чен ные цик лы жиз ни мно гих ар кти чес ких го ро дов

Ре сур сная эко но ми ка Фе но мен гло ба ли за ции в де я тель нос ти ре сур сных сек то ров Арк -
тики. Отказ от про ти во пос тав ле ния ре сур снос ти и ин но ва ци он -
нос ти: ре сур сные от рас ли мо гут быть су периннов а ци он ны ми.
Силь ный ак цент на со ци аль ные и эко ло ги чес кие ас пек ты ар к ти -
чес ко го при ро до поль зо ва ния. В Арктике ре сур сы оста ют ся глав -
ным драй ве ром эко но ми чес ко го рос та, но уже на об нов лен ной
осно ве, с при вне се ни ем но вых фе но ме нов – ка чес тва че ло ве чес -
ко го ка пи та ла, пред при ни ма те льской энер гии и та лан та

Ре ги о наль ные рын -
ки жилья и тру да,
тру до вые миг ра ции,
по иск ра бо ты

Силь ный ак цент на мес тные (му ни ци паль ные) рын ки тру да
в Се вер ной Евро пе. Миг ра ци он ные цик лы все ле ния на Се вер
и воз вра ще ния «на ма те рик». 

Сто и мость жилья на мес т ных рын ках в кон тек сте миг ра ции
жен щин на юг (Ислан дия)

Инфрас трук ту ра Тес ная ин тег ра ция транс пор та и хо зя йства – про мыш лен -
но-транс пор тное осво е ние Арктики. Узло вой ха рак тер транс -
пор тной ма гис тра ли, трас сы, ка на ла для эко но ми чес ко го раз ви -
тия и его ин тег ра ци он ная роль

За ви си мость от пути 
раз ви тия

За ко но мер ная сме на фак то ров со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия ар кти чес ких тер ри то рий: от ста дии вы со кой за ви си мос ти 
от при род ных усло вий и ре сур сов к пре об ла да ю щей роли ин -
сти ту тов, воз рас та ю щей от да чи и за ви си мос ти от «ко леи». За -
ви си мость от «ко леи» и бло ки ров ки со ци аль но-эко но ми чес ко -
го раз ви тия осо бен но остро про яв ля ют ся в ре ги о нах и го ро дах
Арктики с вы со кой до лей до бы ва ю щей про мыш лен нос ти

Про дол же ние табл. 2



Ка кие вы во ды мож но сде лать, ана ли зи руя раз ви тие тем «ма те рин -
ской» на уки в ее спин-оффе – ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке?

1. Мно гие фе но ме ны, ко то рые в уме рен ной зоне име ют «сред не -
с та тис ти чес кий» ха рак тер, в усло ви ях Арктики об ре та ют пред ель ное, 
мар ги наль ное, край нее, об острен ное вы ра же ние. Нап ри мер, не рав но -
мер ность эко но ми чес ко го рос та и раз ви тия, мо ноп ро филь ность про -
мыш лен ных го ро дов и по сел ков.

2. Проб ле мы спра вед ли вос ти, ра ве нства, яв ля ю щи е ся клас си чес ки -
ми те ма ми ре ги о наль ной по ли ти ки, в усло ви ях Арктики тес но увя зы ва -
ют ся с про бле ма ми эф фек тив но го при ро до поль зо ва ния, фор ми ро ва ния 
ре ги о на-со бствен ни ка, в ко то ром мес тные со об щес тва на рав ных учас т -
ву ют в рас пре де ле нии сге не ри ро ван ной здесь при род ной рен ты.

3. Сво е об ра зие ар кти чес ко го ин но ва ци он но го про цес са со сто ит
в его об ра щен нос ти к ре ше нию клю че вых для эко но ми ки про блем:
кли ма ти чес кой экс тре маль нос ти и уда лен нос ти. Имен но по э то му
«ком му наль ные» энер го эф фек тив ные тех но ло гии и Интер нет-про ник -
но ве ние ста но вят ся важ ней ши ми быс тро ре а ли зу е мы ми ин но ва ци я -
ми. Прин ци пи аль ны ми осо бен нос тя ми ар кти чес ких ин но ва ций яв ля -
ют ся их бо лее со ци аль ный, чем в уме рен ной зоне, ха рак тер, на це лен -
ность на об ес пе че ние бе зо пас нос ти че ло ве чес кой жиз ни, и в час тнос -
ти жиз ни мес тных со об ществ, жиз не де я тель нос ти про из во дствен ных
кол лек ти вов в экс тре маль ной и рис ко вой сре де ар кти чес кой зоны.
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Фе но мен, из уча е мый 
со вре мен ной ре ги о -

наль ной на укой

Спе ци фи ка трак тов ки в ар кти чес кой ре ги о наль ной на уке –
по тен ци ал даль ней ше го раз ви тия

Изме не ния кли ма та Раз ли чия стра те гий адап та ции к из ме не ни ям кли ма та у жен щин
и у муж чин в ар кти чес ких со об щес твах, в эт ни чес ком пла не, в ас -
пек тах но вых воз мож нос тей ар кти чес ко го су до хо дства, но вой ак -
тив нос ти гор ной от рас ли в Арктике и на Се ве ре, по зи тив но го воз -
де йствия из ме не ний кли ма та на ар кти чес кое аг роп ро из во дство

Устой чи вость Под дер жа ние про из во дствен ной устой чи вос ти за счет не ста ци -
о нар нос ти ло каль ных эле мен тов – сме ня ю щих друг дру га вах -
то вых бри гад, ге о ло ги чес ких экс пе ди ций и др.

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем ра бо ты [13].

Окончание табл. 2



4. Го ро да Арктики, как и го ро да уме рен ной зоны, фор ми ру ют тес -
ные свя зи с окрес тной тер ри то ри ей, но ха рак тер этих от но ше ний
здесь дру гой: в Арктике у го ро дов нет се льско хо зя йствен но го при го -
ро да, его мес то за ни ма ют ре сур сные про мыс лы, для ко то рых го род
иг ра ет роль не цен тра, а базы снаб же ния ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра -
ми, основ ны ми сре дства ми про из во дства и ма те ри аль ны ми ре сур са -
ми. Мож но даже ска зать, что ар кти чес кий го род «про ти вос то ит» цен т -
рам ре сур сных про мыс лов, фор ми ру ет дру гой по люс бо га тства. Та ко -
го про ти вос то я ния, ес тес твен но, нет в уме рен ной зоне: здесь го ро да
кон ку ри ру ют друг с дру гом.

5. Ниг де в уме рен ной зоне миг ра ции не ока зы ва ют та ко го опре де ля -
ю ще го воз де йствия на рын ки тру да и жилья, как в Арктике. Раз мер этих
рын ков в Арктике мал, и даже крат кос роч ный, но об валь ный от ток на се -
ле ния спо со бен ра ди каль но из ме нить цену жилья в ар кти чес ких го ро дах.

6. Воп ро сы, ка са ю щи е ся из ме не ния кли ма та в Арктике, на учно
про ра бо та ны су щес твен но глуб же, чем воп ро сы из ме не ния кли ма та
в уме рен ной зоне, – про сто по то му, что в Арктике про яв ле ния этих из -
ме не ний зна чи тель но бо лее на гляд ны. Это но вые пути миг ра ций або -
ри ген ных охот ни ков, рас ши ря ю щи е ся воз мож нос ти ар кти чес кой на -
ви га ции, об ру ше ние ар кти чес ких зда ний и со ору же ний, ава рии тру -
боп ро во дов и др.

7. Ско рость пе ре мен, пе ре хо да из од ной воз рас тной фазы осво е -
ния в дру гую с ра ди каль ной сме ной при этом всех со ци аль но-эко но -
ми чес ких па ра мет ров в усло ви ях Арктики про сто бес пре це ден тная
и не идет ни в ка кое срав не ние с вре меннÏм рит мом по до бных про -
цес сов в уме рен ной зоне. По э то му им пе ра ти вы устой чи во го раз ви тия
для Арктики транс фор ми ру ют ся лишь в «га ше ние» пред ель ной тур -
бу лен тнос ти.

* * *

Мож но, ко неч но, про дол жать экс тра по ли ро вать основ ные па ра -
диг мы ре ги о наль ной на уки, до ми ни ру ю щие при исследо ва нии фе но -
ме нов в уме рен ной зоне, на из уче ние яв ле ний и про цес сов, про ис хо -
дя щих за по ляр ным кру гом и даль ше. Одна ко пла той за это не из беж но 
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бу дет па да ю щая об ъ яс ня ю щая сила ис поль зу е мых те о рий и пред став -
ле ний, сфор ми ро ван ных для дру гих при род но-хо зя йствен ных усло -
вий. Дру гой путь – это по пыт ка со зда ния но вой меж дис цип ли нар ной
плат фор мы ар кти чес кой ре ги о наль ной на уки, вся те о рия, ме то до ло -
гия, по ня тий ный ап па рат ко то рой спе ци аль но ори ен ти ро ва ны на об ъ -
яс не ние ре а лий раз ви тия Арктики. Это рис ко ван ный путь, езда в не -
зна е мое. Одна ко пред став ля ет ся, что имен но здесь воз мож ны ощу ти -
мые про ры вы в на шем по ни ма нии со вре мен ных драй ве ров эко но ми -
чес ко го рос та и раз ви тия «ано маль ных» учас тков про стра нства, ред -
ких для уме рен ной зоны, но ти пич ных для по ляр ной.

Ста ло ба наль ным вы ра же ние, что Арктика – это кух ня по го ды для
все го мира. Но в та кой же сте пе ни ар кти чес кая ре ги о наль ная на ука,
из уча ю щая фе но ме ны, экс клю зив ные с точ ки зре ния «нор маль ной»
на уки, но нор маль ные с точ ки зре ния эко но ми чес ких и при род ных ре -
а лий За по лярья, мо жет стать ка та ли за то ром сме ны па ра дигм в «ма те -
рин ской» ре ги о наль ной на уке.

Оче вид но, что об ъ яс нить мно го чис лен ные сюр при зы в эко но ми -
чес ком раз ви тии ар кти чес ких тер ри то рий мира, не сло мав гос по д -
ству ю щую плат фор му ин тел лек ту аль ных пред став ле ний о раз ви тии,
не пред ло жив но вые кон цеп ции уда лен нос ти, фрон тир но го цик ла, ре -
гу ли ру е мой тур бу лен тнос ти и др., не воз мож но. Откры тый про ект ар к -
ти чес кой ре ги о наль ной на уки как раз и на це лен на кон со ли да цию ин -
тел лек ту аль ных уси лий в этом на прав ле нии. Для его ре а ли за ции уже
име ют ся мно гие не об хо ди мые пред по сыл ки: те о рия зо наль нос ти,
кон ту ры но во го по ня тий но го ап па ра та, фраг мен ты но вой ме то до ло -
гии и ме то дов. И ко неч но, важ ней шей бла гоп ри ят ной пред по сыл кой
яв ля ет ся мно го лет нее су щес тво ва ние са мой «ма те рин ской» ре ги о -
наль ной на уки, ко то рую од но вре мен но и от ри ца ет, и раз ви ва ет но вое
на учное меж дис цип ли нар ное поле.
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N.Yu. Zamyatina, A.N. Pelyasov

A NEW INTERDISCIPLINARY AREA OF STUDY:

ARCTIC REGIONAL SCIENCE

The article proves the expediency of shaping Arctic regional science as
a new interdisciplinary area of study. The existing realities of the economic
development in the Arctic territories cannot always be explained through the
economic mainstream theories designed for high-density areas within the tem -
pe rate zone. What looks like a rare anomaly for the temperate zone, pushed
back to the research periphery, becomes the norm in the Arctic and can no
longer be ignored. The fundamental specific feature of the Arctic regional
science phenomenon is that it deals with an extremely dynamic, ultimately
non-stationary, and economically enclave object, pulsating in space and time
with a giant amplitude, remote from the main developed centers, and dominated 
not by competition forces but by monopolies of different types and sizes.
The transformation of the original conceptual blocks established by the «mo -
ther  science» regionalistics is so great in the Arctic and takes us so far away
from the initial theoretical notions that it should be reasonable to talk of
a radical paradigm shift rather than gradually drive the former ideas to the
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conditions of the polar regions. It is the first way, according to the article, which 
will provide the maximum explanatory power to the developed hypotheses and
concepts and will ensure their successful integration with the unique realities
of the Arctic.

Keywords: Arctic regional science; economic mainstream; market failu -
res; Arctic remoteness
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