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ПРОБЛЕМЫ СОУПРАВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ И 

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
1
  

 

PROBLEMS OF CO-MANAGEMENT OF THE ARCTIC TERRITORIES 

AND LOCAL COMMUNITIES: FOREIGN EXPERIENCE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные зарубежные подходы к 

организации системы соуправления на арктических территориях, дана 

характеристика достоинств и недостатков сложившейся системы 

соуправления арктическими территориями в зарубежной практике. Также, 

рассмотрена практика государственного управления в Арктической зоне 

Российской Федерации и определены перспективы применения зарубежных 

социальных практик соуправления в отечественном управлении. Установлено, 

что в настоящее время появилась возможность разработки уникальных 

методов организации взаимодействия государства и населения, учитывающих 

специфику демографии и экономики арктических регионов.  
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Abstract. The article considers the main foreign approaches to the 

organization of a co-management system in the Arctic territories, gives a description 

of the advantages and disadvantages of the existing system of co-management of the 

Arctic territories in foreign practice. The article also discusses the practice of public 

administration in the Arctic zone of the Russian Federation and identifies the 

prospects for the application of foreign social co-management practices in domestic 

governance. It has been established that at present there is an opportunity to develop 

unique methods for organizing interaction between the state and the population, 

taking into account the specifics of demography and the economy of the Arctic 

regions. 
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Введение. 

Арктика представляет собой сложный объект для государственного 

управления. С одной стороны, это огромные территории, на которых 

расположены значительные запасы природных ресурсов, что существенно 

повышает значимость этих регионов для социально-экономического развития. 

С другой стороны, экстремальные климатические условия этих территорий 

некомфортны, существенно увеличивают себестоимость проводимых 

производственных работ, а также - понижают привлекательность этих регионов 

как места постоянного жительства. В результате можно отметить единые по 

всему Арктическому региону тенденции, определяющие специфику 

государственного управления: население этих территорий невелико, 

преимущественно представляет собой представителей коренных народностей, 

производственные процессы тяготеют к вахтовому методу, что обусловливает 

потребительское поведение со стороны добывающих компаний, а также - 

возрастание угрозы нарушения экологического равновесия.  

В таких условиях важнейшим для государственного управления 

становится проблема управляемости, то есть, способности системы адекватно 

реагировать на возникающие угрозы и регулирующие воздействия со стороны 

управляющего субъекта. В рамках данной статьи под управляемостью мы 

будем понимать качественную характеристику социальной среды, 

позволяющую социализированным субъектам устанавливать и достигать 

определенных целей во взаимодействии друг с другом [5, с. 36]. В системе 

государственного управления в качестве основного управляющего субъекта, 

как правило, выступает государственная служба, рассматриваемая в данном 

случае не только как система органов государственной власти, но и как 

социальный институт, то есть, совокупность правил, норм и социальных ролей, 

регулирующих региональное управление, а также взаимодействие между 

федеральными и региональными политическими акторами.  
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Основной проблемой в организации эффективного взаимодействия 

становится определение управляемого субъекта, разработка результативных 

социальных практик, которые позволят в полной мере учесть особенности 

социальной среды, определение пределов допустимого прямого 

администрирования. В условиях малонаселенности и сложной логистики 

возрастает значение самоуправления как функции организации местного 

сообщества. В литературе (см., например, работы А.А. Кондрашова, А.Б. 

Зенкиной, О.В. Роньжиной [2], Н.Г. Чеботарева, Е.Ф. Гладун [6], М.Л. 

Лагутиной [3]) в последнее время можно встретить мнение о необходимости 

создания такой конфигурации взаимодействия местного населения 

Арктических регионов и органов государственной власти, которая позволила 

бы обеспечить соуправление, то есть, партнерские отношения при принятии 

важнейших государственных решений в области регионального управления. В 

качестве примера подобной практики приводится опыт Арктических регионов 

Западной Европы.  

Целью данной работы является анализ зарубежной литературы в области 

исследований управляемости в Арктике, а также - определение перспектив 

применения предлагаемых управленческих технологий в условиях Российского 

Арктического региона. 

Управление Арктическим регионом: обзор зарубежной литературы. 

В первую очередь, литература, посвященная проблемам управления в 

Арктике, нацелена на концепцию экологической устойчивости и сохранение 

коренных народов Севера [13]. Интересно, что в данном контексте социологи 

прибегают к переформулировке основных идей концепции устойчивости и 

даже - к некоторому пересмотру ее содержания. Классическая концепция 

устойчивости утверждает, что правительства должны принимать более 

активное участие в жизни общества [10]. Но это активное участие теперь 

должно пониматься не как превентивное в смысле предотвращения негативных 

событий, а как предотвращение разрушительных или дестабилизирующих 

последствий такого события. В этом смысле, ключом к программам 

обеспечения устойчивости и управляемости оказывается способность граждан 

самостоятельно реагировать и адаптироваться к кризисам. Тем самым, 

субъектом обеспечения безопасности оказывается не государство, а общество и 

составляющие его лица [1, с. 285]. Это переводит обязанности по обеспечению 

безопасности от государства к гражданину, а характеристика самоуправляемых 

систем жителей Арктики оказывается весомым аргументом и примером 

перехода к новой системе устойчивости и управляемости, поэтому арктические 

сообщества привлекают либеральных социологов не только потому, что они 

более самостоятельны, но и потому, что их способность справляться с 

кризисами позволяет разгружать правительство и уменьшить влияние 

государства на социальную жизнь [13]. 

Однако повышение гражданского самосознания может вести к 

конфликтам. Одним из базовых конфликтов для арктических сообществ 

является конфликт с добывающими компаниями. В статье «Совместное 
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управление ресурсами аборигенов» Т. Кэмпбелл предлагает усовершенствовать 

систему управления природными ресурсами на арктических территориях и 

научиться взаимодействовать с местным населением в вопросах управления 

природными ресурсами [9]. Он отмечает, что конфликты в управлении 

природными ресурсами были всегда, однако, в современном контексте 

ограниченности природных ресурсов интенсивность этого конфликта растет 

экспоненциально, так как возникает все больше групп, конкурирующих за 

использование и доступ как к возобновляемым, так и к не возобновляемых 

ресурсов.  

Существует несколько причин конфликта с арктическими сообществами. 

Первая, когда относительно крупномасштабные проекты по ресурсам внутри 

страны осуществляются в районах, обычно северных, где есть небольшие, 

изолированные сообщества аборигенов. Вторая, когда освоение ресурсов 

происходит на территориях, традиционно используемых для охоты, ловле рыбы 

и собирательстве, что нарушает коренной уклад жизни. В-третьих, права 

коренных народов на традиционные территории в целом плохо определены как 

правительствами, так и судебными органами. Особые права коренных народов, 

гарантируемые договором, обычно не рассматриваются, когда предлагаются 

проекты разработки ресурсов. Поэтому ресурсы, расположенные на территории 

коренных народов, часто становятся источником конфликта между 

правительством, добывающими отраслями и арктическими сообществами [9]. 

Т. Кэмпбелл также рассматривает пример Канады, где земли и связанные 

с ними ресурсы, закреплены за коренными народами. Однако хотя статья 35 (1) 

Закона о Конституции Канады 1982 года признала и подтвердила 

существующие права коренных народов, порядок и степень, эти права не 

получают подтверждения в судах и не признаны всеми уровнями 

правительства. Это является источником постоянных конфликтов [9]. 

Ф. Беркс [8] предлагает семь уровней участия коренных народов в 

управлении территориями. Они представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Уровни участия арктических сообществ в управлении 

территориями [8]. 

Уровни управления Формы участия в управлении 

территориями 

Организация совместного управления 

на государственном уровне – 7 

уровень 

Партнерство равных; 

институционализация совместного 

принятия решений; делегирование 

решений сообществу там, где это 

возможно. 

Совместное 

управление  

на 

Совместные 

управляющие органы 

– 6 уровень 

Сообществу предоставляется 

возможность участвовать в разработке 

и реализации планов управления. 
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региональном  

уровне  

Консультативные 

комитеты – 5 уровень 

Партнерство в принятии решений; 

совместные действия для достижения 

общих целей. 

Коммуникация – 4 

уровень 

Начало двухстороннего обмена 

информацией; местные проблемы 

начинают входить в план управления 

территорией. 

Кооперация – 3 

уровень 
Сообщество начинает вносить 

постоянный   вклад в управление  

Консультация – 2 

уровень 

Начало непосредственного контакта. 

Вклад сообщества может быль как 

принят, так и не принят  

Информирование – 1 

уровень 

Сообщество информируют об уже 

принятых решениях. 

 

Отмечая, что изменение климата сделало Арктику более доступной для 

добычи ресурсов, и Арктической регион стал неотъемлемой частью мировой 

экономики, Куокканен  пишет о том, что это привело к усилению гражданской 

мобилизации  народов, проживающих в Арктике,  и потребовало создания форм 

участия местного сообщества в вопросах управления арктическими 

территориями [7]. Он отмечает, что предыдущие конфликты арктических 

сообществ стали трансформироваться в более устойчивые формы 

взаимодействия с добывающими отраслями различными способами. Одной из 

основных причин более активного участия является желание воспользоваться 

выгодами, полученными в результате добычи природных ресурсов на 

территории, которую коренные народы считают своей. В свою очередь, это 

может стать одним из способов решения тяжелых социально-экономических 

проблем в общинах, созданных историческими и продолжающимися 

процессами колониализма. Наиболее распространенные формы участия 

коренных народов включают в себя переговоры о заключении соглашений с 

компаниями-поставщиками ресурсов и участие в процессах оценки их 

воздействия на окружающую среду. Еще одним средством взаимодействия 

является создание механизмов разделения власти и совместного управления в 

целях увеличения вклада коренных народов в процесс принятия решений.  

Однако происходящие процессы внушают мало оптимизма, так как за 

последние 30 лет был достигнут очень незначительный прогресс. С одной 

стороны, представители коренных народов были включены в некоторые 

формальные процедуры и процессы принятия решений, но их участие остается 

неэффективным. В качестве причин данного положения дел зарубежные 

исследователи обычно называют слишком сжатые сроки для принятия 

управленческих решений, отсутствие финансовых ресурсов для осуществления 

деятельности по соуправлению природными ресурсами, в целом, 
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игнорирование нормы предварительного и осознанного согласия 

представителей коренных народов [14]. 

Несмотря на формальный рост участия коренных народов в процессах 

соуправления природными ресурсами Арктики, они вынуждены работать в 

структурах и на основе процедур, разработанных другими (часто 

правительствами или самой добывающей отраслью). Эти процедуры не 

учитывают влияние роста добычи ресурсов на жизнь коренного населения и не 

могут сдержать процесс маргинализации арктических сообществ [16]. 

Собственно, это участие сводится к двум формам: оценки воздействия на 

окружающую среду и соглашения о взаимодействии и выгоде. Обе данных 

формы считаются шагом вперед в налаживании партнерских отношений между 

общинами коренных народов и корпорациями, однакоЮ в них есть серьезные 

недостатки в плане развития или поддержки управления коренными народами 

или контроля над их ресурсной базой [7].  

Специально созданные в ряде северных стран Советы по совместному 

управлению в Арктике, не реализовали свой потенциал. Их основным 

недостатком является отсутствие включения знаний коренных народов в этот 

процесс[11]. По сути, это лишь символический жест правительства по 

формальному включению в процесс принятия решений под полным контролем 

федерального правительства (или, реже, местных органов власти). В результате 

ряд исследователей обвинил эти Советы по совместному управлению в Арктике 

в насаждении колониализма, которое не только не улучшает ситуацию с 

автономией коренных народов, но, напротив, значительно ухудшает ее [12; 15]. 

Таким образом, в западной литературе основными проблемами 

управления в Арктическом регионе признаются необходимость обеспечения 

участия коренных народов в администрировании природных ресурсов, 

снижение конфликтогенности в местных сообществах, а также - сдерживание 

маргинализации арктических сообществ.  

 

Российская государственная политика в Арктическом регионе. 

В Российской Федерации государственная арктическая политика 

регулируется двумя основными документами: «Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу», утвержденный Президентом РФ 18.09.2008 г. №Пр-1969, и 

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 г.», утвержденная Президентом 

РФ 20.02.2013 г. В соответствии с этими документами, к Арктической зоне РФ 

отнесены «полностью или частично территории Республики Саха (Якутия), 

Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого, 

Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов», а также - «все как 

открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, 

расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Союза 

ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 

35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне 
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Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 

168 градусов 58 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по 

середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы 

островов Диомида в Беринговом проливе» (см. Постановление Президиума 

Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об 

объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане»), за исключением земель и островов, принадлежность 

которых иностранным государствам была ранее признана советским 

правительством (архипелаг Шпицберген и о. Медвежий).  

Приоритетными направлениями развития этих территорий признаны 

следующие направления деятельности:  

1. Комплексное социально-экономическое развитие. 

2. Развитие науки и технологий. 

3. Создание современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

4. Обеспечение экологической безопасности. 

5. Международное сотрудничество в Арктике. 

6. Обеспечение военной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы РФ. 

Основной целью государственной арктической политики признано 

сохранение роли России как ведущей арктической державы. Именно поэтому 

фактический приоритет приобрели такие вопросы, как определение и 

закрепление внешней границы Арктической зоны РФ, создание 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе, 

космической системы «Арктика» и радионавигационной системы дальнего 

действия "РСДН-20" ("Маршрут"), разработка системы мониторинга 

экологической обстановки и социально-экономическое развитие. При этом в 

качестве основных показателей эффективности социально-экономического 

развития определены преимущественно также индикаторы развития 

инфраструктуры, а именно: 

- доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической 

зоне Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте 

субъектов Российской Федерации; 

- доля радиоэлектронного оборудования российского производства, 

используемого в Арктике, в общем объеме радиоэлектронного оборудования, 

используемого в Арктике; 

- удельный вес наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) 

организаций в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) 

по Арктической зоне Российской Федерации; 

- уровень освещенности (территория, охваченная 

гидрометеорологическими наблюдениями) акваторий арктических морей 

данными гидрометеорологических наблюдений; 

- доля импортной продукции (технологии и оборудование) в общем 

объеме продукции (технологии и оборудование), закупленной компаниями для 
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освоения месторождений полезных ископаемых Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Только один целевой показатель призван учитывать мнение граждан – 

уровень их осведомленности о деятельности государства в Арктике, причем 

учитываются все граждане РФ, а не только жители Арктической зоны.  

Повышение качества жизни населения Арктической зоны, в соответствии 

со Стратегией, предусматривает такие мероприятия, как модернизацию 

объектов социальной инфраструктуры, обновление жилищного фонда, развитие 

доступности телекоммуникаций, повышение доступности медицинских услуг, 

подготовка кадров для нужд Арктической зоны, обеспечение занятости 

населения, регулирование миграции, развитие учреждений культуры, 

обеспечение этнокультурного развития коренных малочисленных народов 

Севера (далее - КМНС), обеспечение рационального природопользования и 

развитие экологически безопасных видов туризма и поддержка традиционных 

отраслей хозяйствования. Несмотря на то, что эти мероприятия, в той или иной 

степени, поддерживаются в некоторых государственных программах и 

национальных проектах, а также - в государственных программах тех субъектов 

РФ, на территории которых проживают КМНС, в государственной программе 

РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» они не нашли конкретного отражения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отличие от других 

арктических государств, уделяющих существенное внимание вовлечению 

коренных народов в управление территориями, расположенными в 

Арктической зоне, в Российской Федерации основной проблемой качества 

государственного управления признается инфраструктурное развитие, которое 

должно повысить, в том числе, качество жизни населения этих территорий.  

 

Перспективы применения зарубежных практик в условиях 

Арктической зоны Российской Федерации. 

В качестве основных угроз развития Арктической зоны РФ в 2020-2025 

гг. признаются демография (снижение численности и старение населения, что 

существенно снижает трудовой потенциал), экономика (низкая вовлеченность 

коренного населения в инновационные секторы производства, 

преимущественно экстенсивный характер регионального производства, 

сопровождаемый существенными экологическими угрозами), а также финансы 

(недостаточность собственных финансовых ресурсов у арктических регионов 

для решения задач социально-экономического развития на своей территории) 

[4, с. 118-119]. Успешное противодействие этим угрозам возможно только в 

случае активного вовлечения населения, его соучастия в решении проблем. 

Большинство исследований свидетельствуют, что даже программы содействия 

занятости эффективны только тогда, когда они поддерживаются гражданами, 

причем, как непосредственно вовлеченными в их реализацию (безработными и 

потенциальными работодателями), так и теми, кто не нуждается в них 
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непосредственно, но осведомлен об их существовании и убежден в их 

эффективности.  

Анализируя государственное управление в Арктической зоне, А.А. 

Кондрашов, А.Б. Зенкина и О.В. Роньжина указывают на то, что в настоящее 

время государство в полной мере «взяло на себя обязательство сохранить 

малочисленные народы, обеспечить их жизнедеятельность и устойчивое 

развитие», однако, централизация привела к сужению возможностей этих 

народов в сфере соуправления [2, c. 67]. Это выводит на первый план вопрос о 

необходимости пересмотра сложившейся практики взаимодействия между 

государством и населением в Арктической зоне РФ.  

К сожалению, социальные практики, разработанные в зарубежных 

арктических государствах, не могут рассматриваться в качестве безусловно 

успешных и адекватных для российской Арктики. Проведенный анализ 

литературы показывает, что фактически эти государства сталкиваются с теми 

же угрозами и наталкиваются на те же препятствия. Так, в частности, попытки 

государств Европейского союза создать общественные комиссии, призванные 

обеспечить участие коренных народов в управлении ресурсами Арктики, 

признаются неудовлетворительными. Деятельность этих комиссий вследствие 

различных причин, как объективных (отсутствие законодательно определенной 

зоны ответственности и способности налагать санкции), так и субъективных, 

обусловленных разобщенностью коренных народов, оказывается 

преимущественно имитационной, большинство их мероприятий не 

способствуют согласованию важных государственных решений, а 

способствуют продвижению отдельных политических лидеров.  

Возложение ответственности за организацию соучастия коренного 

населения в управлении на ресурсодобывающие корпорации в рамках 

государственно-частного партнерства или в соответствии с политикой 

социальной ответственности также нельзя признать безусловно успешной 

практикой. Действительно, если законодательно установлена обязанность 

корпораций выделять часть прибыли на нужды населения арктических 

территорий, то органы местного самоуправления получают дополнительные 

ресурсы для решения вопросов местного значения. В краткосрочной 

перспективе это приводит к возрастанию благосостояния жителей этих 

территорий и созданию транспортной и социальной инфраструктуры. Однако в 

долгосрочной перспективе корпорации, конечной целью которых является все-

таки максимизация прибыли, а не решение социальных проблем в 

труднодоступных областях, предпринимают меры к избеганию этих 

дополнительных трат. Это приводит к росту социальной напряженности, 

возникновению или усилению конфликтов между населением и корпорациями, 

а в крайней точке – к их открытому противостоянию.  

Таким образом, в настоящее время государственная социальная политика 

в Арктической зоне Российской Федерации сталкивается с уникальной 

возможностью разработки таких методов организации взаимодействия органов 

государственной власти и населения арктических регионов, которые учитывали 
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бы как недостатки социальных практик, разработанных в зарубежных странах, 

так и особенности демографии и экономики российской Арктики. Эти методы 

должны опираться, в первую очередь, на принципы соуправления и 

партнерства, а также - на соблюдение принципов управляемости в условиях 

мультикультурного сообщества.  
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