
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, №2 

 
7 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

УДК 910(571.56+98) 
 
 

Проблемы выделения Арктической зоны Российской Федерации  
на территории Республики Саха (Якутия) 

 
М.А. Жуков*, В.В. Филиппов**, Н.А. Кадашова*, В.Н. Крайнов*, В.М. Телеснина***  

 
*Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности  

малочисленных народов Севера (АНО НКЦ «Север»), г. Москва 
**Федеральная сетевая компания единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), г. Москва 

***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

Показано, что, несмотря на объективную суровость природной среды при идентификации соста-
ва Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), в нее не включены целиком или частично ряд 
районов Республики Саха (Якутия). Подробно рассмотрена история рассматриваемого вопроса. Об-
ращено внимание на наличие формального подхода при выделении критериев по определению состава 
АЗРФ. Например, для части субъектов применяется геоморфологический критерий направления 
стока рек, а в отношении Республики Саха (Якутия) использован принцип, в соответствии с кото-
рым в состав АЗРФ должны включаться муниципальные (ранее административные) районы, выхо-
дящие на морское побережье. Предлагается при решении вопроса о составе АЗРФ учитывать ас-
трономические, хозяйственные, социальные, демографические, природные критерии и политические 
реалии, соображения преемственности и удобства государственного управления. Рекомендовано 
отнести к числу ведущих критериев: связь транспортных систем с арктическими морскими аквато-
риями, портами, расположенными в нижних течениях впадающих в них северных рек; линию Север-
ного полярного круга, отражающего наиболее специфические для Арктики факторы негативного 
воздействия среды на человеческий организм и ряд биоклиматических факторов. К биоклиматиче-
ским факторам отнесены: сумма средних суточных температур за период с устойчивой темпера-
турой воздуха ниже 0°С; продолжительность периода с температурой ниже –30°С; индекс влажно-
го ветрового охлаждения Хилла; продолжительность отопительного периода; глубина оттаивания 
вечной мерзлоты. Использование предложенной авторами интегральной карты позволит включить в 
состав АЗРФ всех заявленных Республикой Саха (Якутия) районов. 
Ключевые слова: состав Арктической зоны, критерии, биоклиматические факторы, Северный по-

лярный круг, интегральная карта. 
 

It is shown that at identification  of the Russian Federation Arctic Zone (RFAZ) despite the objective sever-
ity of the natural environment of the territories of some districts of the Republic of Sakha (Yakutia) or their 
parts  they were not attributed to the zone. The history of this issue is given in details. The specific attention is 
drawn to the implementation of a formal approach to defining the criteria which determine the territory of 
the RFAZ. For example, for some regions we see the application of geomorphological criterion of the rivers 
flow direction, but in case of the Republic of Sakha (Yakutia) the principle according to which the RFAZ 
should include municipal (formerly administrative) districts with access to the sea coast was applied. 

When determining the RFAZ area it is suggested considering astronomical, economic, social, demo-
graphic, natural criteria and political realities, considerations of continuity and convenience of state gov-
ernment. It is recommended to apply the following leading criteria: connection of transport systems with the 
Arctic marine areas and ports located in lower reaches of the northern rivers; the line of the Arctic Circle 
reflecting the most specific factors in the Arctic with environmental negative impact on the human body and a 
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number of bioclimatic factors. Bioclimatic factors include: the sum of average daily temperatures over the 
period with stable air temperature below 0°C; the duration of the period with temperature below minus 
30°C; wet cooling wind index according to Hill; duration of the heating season; the depth of the permafrost 
thawing. Application of the integrated map offered by the authors will allow all the declared uluses (districts) 
of Sakha Republic to be included  into RZAF.    

Key words: Arctic zone area, criteria, bioclimatic factors, Arctic Circle, integrated map, uluses. 
 
2 мая 2014 года завершился четвертьвековой 

«марафон» поисков пространственной иденти-
фикации состава Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ). Президент Российской Фе-
дерации подписал подготовленный Минрегио-
ном России Указ № 296, определивший сухо-
путные территории АЗРФ (картосхема 1). Пери-
петии этого марафона описаны нами в статье 
[1]. Последующие события подробно освещены 
в серии работ, размещенных на Интернет-сайте 
«Арктика сегодня» [2]. На этом же сайте поша-
гово рассмотрены полученные в итоге результа-
ты по определению состава сухопутных терри-
торий Арктической зоны Российской Федера-
ции, которые в отдельных своих элементах оце-
ниваются специалистами в сфере физической 
географии как географический абсурд. 
На формальный подход разработчиков к ис-

пользованию критериев определения состава 
АЗРФ обращено внимание в работе [3], где от-
ражено то обстоятельство, что несмотря на объ-
ективную суровость природной среды в АЗРФ 
не включены заполярные (целиком или частич-
но) районы Республики Саха (Якутия). Более 
подробно этот вопрос рассмотрен в статье [4]. 
Данная позиция, благодаря принципиальной 

поддержке со стороны руководства Государст-
венного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), нашла понимание на федеральном 
уровне и учтена в плане работы экспертного 
Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации на 2015 год, предусматривающий в 
2015 году проведение пленарного заседания с 
повесткой дня:   

1. Подготовка предложений по внесению из-
менений в указ Президента Российской Федера-
ции «О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации».  

2. Проект федерального закона «Об Арктиче-
ской зоне Российской Федерации»: 

- определение предмета законодательного ре-
гулирования; 

- рассмотрение вопроса о совершенствовании 
состава Арктической зоны Российской Федера-
ции. 
В этой связи имеет место объективная по-

требность в подробном рассмотрении вопроса о 
критериях выделения состава АЗРФ на террито-
рии Республики Саха (Якутия). 

История вопроса 
 
В соответствии с решением Государственной 

комиссии при Совете Министров СССР по де-
лам Арктики от 22 апреля 1989 года (картосхема 
2) в Республике Саха (Якутия) в состав Аркти-
ческой зоны Российской Федерации включены: 
Аллаиховский, Анабарский (национальный 
Долгано-Эвенкийский), Булунский, Усть-
Янский и Нижнеколымский районы. Решение 
Государственной комиссии отнють не было 
единодушным, были существенные возражения, 
в связи с чем по результатам работы Комиссии 
акт Совета Министров СССР не был принят 
сразу же. Документу дали возможность «выле-
жаться». Главной претензией к решению Госу-
дарственной комиссии является применение к 
разным территориям разных критериев. Так, все 
автономные округа были выделены целиком, 
что обеспечило соблюдение принципа целост-
ности природно-хозяйственных территориаль-
ных комплексов арктического и субарктическо-
го облика. При этом территории двух из них 
простираются далеко на юг от линии Северного 
полярного круга. В отношении же Мурманской 
области и Республики Саха (Якутия) применили 
формальные принципы, игнорирующие и запо-
лярное положение территорий, и соображения 
удобства управления целостными природно-
хозяйственными комплексами. К Мурманской 
области применялся геоморфологический кри-
терий направления стока рек, а в отношении 
Республики Саха (Якутия) был применен прин-
цип, в соответствии с которым в состав Аркти-
ческой зоны России должны включаться муни-
ципальные (ранее административные) районы, 
выходящие на морское побережье. 
Нужно подчеркнуть, что никакого рацио-

нального обоснования данных критериев при-
менительно к специфике Арктической зоны 
России дано не было и никакой реальной связи 
с арктической спецификой эти критерии не 
имеют. В то же время не были учтены многие 
важные очевидные обстоятельства. Например, в 
отношении национальных автономных округов, 
включенных в состав Арктической зоны Рос-
сийской Федерации целиком, учли фактор 
крупнотабунного арктического оленеводческого 
хозяйства коренного населения, требующего 
широких сезонных кочевий в основном в  
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направлении юг – север, а в отношении Респуб-
лики Саха (Якутия) не учли. Или фактор связи 
транспортной системы с Севморпутем, вклю-
чающим в себя не только собственно морские 
акватории (служащие преимущественно тран-
зитными путями), но и порты в нижних течени-
ях северных рек, где, собственно, и производит-
ся разгрузка – погрузка судов. По дискомфорт-
ности проживания и сложности освоения при-
родных ресурсов в Арктическую зону России 
вошли многие, даже не приполярные и никогда 
не относившиеся к конечному маршруту Сев-
морпути пункты (например: на реке Енисей 
порт Игарка), а к портам на реках Яна, Инди-
гирка и Колыма в Республике Саха (Якутия) 
этот критерий не был применен по неизвестным 
основаниям. 
В работах ФГУ ВНКЦ «Север» Минэконом-

развития России (доставшегося Министерству в 
наследство от Госкомсевера), а после ликвида-
ции Центра в 2007 году в работах его коллекти-
ва, продолжающего свою деятельность в рамках 
учрежденного им АНО НКЦ «Север», обосно-
вывается позиция, в соответствии с которой вы-
деление Арктики необходимо для формулиро-
вания и реализации дифференцированной эко-
номической политики, определяемой государст-
венными интересами и спецификой арктических 
регионов, а также выполнением международных 
обязательств России. При таком целеполагании 
районирование Арктики должно осуществлять-
ся на основе выделения целостных природно-
хозяйственных систем, в отношении которых 
удобно осуществлять дифференциацию эконо-
мической политики с учетом принципа единства 
экономического пространства страны. Соответ-
ственно, необходимо включение в состав АЗРФ 
целостных природно-хозяйственных территори-
альных комплексов арктического и субарктиче-
ского облика, транспортная система которых в 
существенной мере связана с арктическими 
морскими акваториями, а также портами, рас-
положенными в нижних течениях впадающих в 
них северных рек.   
Период между 2001 и 2008 годами по рас-

сматриваемой проблеме описан нами в статье 
[1], опубликованной сразу же по результатам 
заседания Совета безопасности Российской Фе-
дерации по вопросам освоения Арктики от 17 
сентября 2008 года.   

7 февраля 2013 года на заседании Межведом-
ственной рабочей группы был представлен про-
ект федерального закона «Об Арктической зоне 
Российской Федерации», подготовленный Мин-
регионом России при участии Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. В 

части состава Арктической зоны Российской 
Федерации законопроект был разработан с уче-
том предложений АНО НКЦ «Север» и в этой 
части рабочая группа законопроект поддержала. 
Касательно Республики Саха (Якутия) законо-
проект включал в состав Арктической зоны 
Российской Федерации дополнительно Абый-
ский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Нижнеколымский,  Оленекский, 
Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-
Бытантайский районы.  
После заседания Межведомственной рабочей 

группы дальнейшая работа над законопроектом 
внезапно утратила упорядоченный характер и 
претерпела несколько неожиданных поворотов. 
8 мая 2013 года Минрегион России направил в 
органы государственного управления и админи-
страции регионов новую редакцию законопро-
екта, предусматривающую включать в состав 
Арктической зоны Российской Федерации толь-
ко муниципальные образования, граничащие с 
побережьем арктических морей, что существен-
но уменьшало ее даже в сравнении с используе-
мым для целей текущего государственного 
управления решением Государственной комис-
сии при Совете Министров СССР по делам 
Арктики от 22 апреля 1989 года.  
Ни регионы, ни ведомства-соисполнители за-

конопроект в такой редакции не согласовали, и 
он был внесен 31 мая в Правительство России с 
таблицами разногласий. Качество законопроек-
та оказалось настолько низким, что по итогам 
совещания 18 июня у заместителя Председателя 
Правительства Д.Н. Козака было принято реше-
ние далее по законопроекту работу не прово-
дить, а Минрегиону России до 18 июля 2013 
года разработать и внести проект акта Прави-
тельства о выделении Арктической зоны Рос-
сийской Федерации.  
Однако, в июле 2013 года на межведомствен-

ном совещании в Минрегионе России по вопро-
су определения состава Арктической зоны Рос-
сийской Федерации было предложено включить 
в состав Арктической зоны только муниципаль-
ные образования, граничащие с побережьем 
арктических морей. Критерий линии Северного 
полярного круга, на котором настаивала Рес-
публика Саха (Якутия), не упоминался. Поэтому 
за основу принято решение Государственной 
комиссии при Совете Министров СССР по де-
лам Арктики от 22 апреля 1989 года. 8 июля 
2013 года Минрегион направил в федеральные 
органы государственного управления проект 
акта Президента России о составе Арктической 
зоны Российской Федерации с прилагающимися 
обосновывающими материалами, в соответст-
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вии с которыми в состав Арктической зоны 
предлагалось включить все те же 5 приморских 
районов: Аллаиховский, Анабарский, Булун-
ский, Усть-Янский, Нижнеколымский. В каче-
стве обоснования было приложено внутренне 
противоречивое заключение ФГБУ «Арктиче-
ский и антарктический научно-исследователь-
ский институт» Росгидромета. Например, в чис-
ле основных характеристик арктических терри-
торий указываются: арктический и субарктиче-
ский климат, арктические и субарктические 
ландшафты. Одновременно южную границу 
арктической природной территории в пределах 
крупных материковых равнин рекомендовано 
проводить по границе между тундрой и лесо-
тундрой.  

 
Методические вопросы выделения  

Арктической зоны Российской Федерации  
на территории Республики Саха (Якутия)  
 
Подводя итоговую оценку позиции Минре-

гиона России по вопросу выделения Арктиче-
ской зоны Российской Федерации на террито-
рии Республики Саха (Якутия), можно конста-
тировать следующее.  

1. Заявляемые министерством критерии не 
соответствуют задаче обеспечения социально-
экономического развития Арктической зоны 
России. Формально избранные природные кри-
терии (геоботанические и геоморфологические) 
не несут в себе необходимого объема социаль-
но-экономической информации и не очерчива-
ют объект государственного управления: насе-
ление и условия его жизнедеятельности, хозяй-
ственные и инфраструктурные комплексы и ус-
ловия их функционирования. Природные крите-
рии должны использоваться как корректирую-
щие, а критерий выхода границ муниципальных 
районов на морское побережье произволен и не 
имеет никакого собственно арктического со-
держания.  

2. Не учтен астрономический критерий – ли-
ния Северного полярного круга (66°33' север-
ной широты). С ним связаны факторы прямо 
действующей природной дискомфортности – 
дефицит солнечной радиации и нарушение при-
вычных неарктическим жителям суточных рит-
мов – чередования дня и ночи. Этот фактор 
должен быть первым при определении состава 
Арктической зоны России. Он проецируется на 
самочувствие людей, а люди – главная цель го-
сударственной деятельности, понятия же «Арк-
тика» и «Заполярье» в общественном сознании 
– синонимы. 

3. Обосновывающие материалы прилагались 
формально и слабо связаны с позицией мини-

стерства. Природные критерии внутренне про-
тиворечивы, а климатические факторы не учте-
ны вообще. 

4. Не учтен принципиально важный для целей 
выделения Арктической зоны России критерий 
включения целостных природно-хозяйственных 
территориальных комплексов арктического и 
субарктического облика, транспортная система 
которых в существенной мере связана с аркти-
ческими морскими акваториями, а также порта-
ми, расположенными в нижних течениях впа-
дающих в них северных рек. 

5. Не учтены вопросы международного взаи-
модействия.   
В результате анализа методологических во-

просов в выделении АЗРФ можно сформулиро-
вать следующие положения [3]: 
Более чем столетний опыт продемонстриро-

вал невозможность выделения Арктической зо-
ны как природного и социального феномена, в 
равной мере отвечающего всем потребностям 
общества в силу того, что Арктика – не объек-
тивно существующая природная сущность, а 
территории, свойства которых в той или иной 
мере приближаются к неким формализованным 
представлениям. 
Арктику нужно не искать, а вычленять в со-

ответствии со стоящими задачами. Если нет 
объективных природных границ, нужно исполь-
зовать удобные для организации человеческой 
деятельности административные границы.   
В соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года основными национальными 
интересами Российской Федерации в Арктике 
являются: использование Арктической зоны 
Российской Федерации в качестве стратегиче-
ской ресурсной базы Российской Федерации, 
обеспечивающей решение задач социально-
экономического развития страны; использова-
ние Северного морского пути в качестве нацио-
нальной единой транспортной коммуникации в 
Арктике.  
С такой целевой установкой решение о соста-

ве Арктической зоны Российской Федерации – 
не результат научного исследования, а полити-
ческий акт, учитывающий астрономические, 
хозяйственные, социальные, демографические, 
природные критерии и политические реалии, 
соображения преемственности и удобства госу-
дарственного управления. Ведущими критерия-
ми должны быть: 
а) целостные природно-хозяйственные терри-

ториальные комплексы арктического и субарк-
тического облика, транспортная система кото-
рых в существенной мере связана с арктически-




