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В 
учебнике излагается теория арктической циркумпо-
лярной цивилизации как исторический феномен в раз-

витии человечества, занимающий особое место в системе 
локальных цивилизаций пятого поколения. Выявлены гено-
типы цивилизаций человечества и определены особенности 
генотипа арктической циркумполярной цивилизации и его 
характеристик — природно-экологической, демографиче-
ской, технологической, экономической, геополитической, 
социокультурной. Дан краткий очерк исторических корней 
этой цивилизации, начиная с неолитической революции 
и завершая сценариями будущего Арктики.

Показана неизбежность освоения богатейших ресурсов 
Арктики в XXI в. и связанные с этим экологические, техно-
логические, социальные, геополитические и цивилизацион-
ные проблемы. Рассмотрены сценарии будущего Арктики — 
инерционный и инновационно-прорывной.
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Учебник предназначен для слушате-
лей Арктического филиала Открытого 
университета диалога цивилизаций, 
студентов, аспирантов, преподавателей 
университета, а также для всех интере-
сующихся.
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Введение

Арктическая циркумполярная цивили-
зация занимает свое место в системе 
локальных цивилизаций пятого поко-

ления, причем значение ее в XXI в. в гео-
цивилизационном пространстве суще-
ственно возрастает.

Представление о локальных цивили-
зациях как культурно-исторических ти-
пов впервые было введено в научный 
оборот Н. Я. Данилевским в книге «Рос-
сия и Европа» (1869). Идеи смены циви-
лизаций изложены немецким ученым 
О. Шпенглером в книге «Закат Европы» 
(1918). Основательный вклад в изучение 
истории локальных цивилизаций внес 
английский историк А. Тойнби, кото-
рый ввел понятие локальных цивили-
заций1.

Теорию цивилизаций развил россий-
ско-американский социолог П. Сорокин 
в монографии о социологических теори-
ях2. Ф. Бродель в монографии-учебнике 
«Грамматика цивилизаций»3 дал описа-
ние ряда локальных цивилизаций, но 
арктические культуры не были предме-
том его исследований.

Теория локальных цивилизаций 
развита российской цивилизационной 
школой. Доказано система цивилиза-
ционных генотипов пятого поколения 
локальных цивилизаций, открыто яв-
ление существования арктической цир-
кумполярной цивилизации и раскры-
ты особенности ее генотипа. 10 июня 
2013 г. Международная академия авто-
ров научных открытий и изобретений 
подтвердила установление научного 
открытия «явление существования ар-
ктической циркумполярной цивилиза-
ции» У. А. Винокуровой и Ю. В. Яковцом. 
Формула открытия гласит «установлено 
неизвестное ранее явление существо-
вания арктической циркумполярной 
цивилизации как пространство взаи-
модействия локальных цивилизаций 
Арктической зоны, обладающее состав-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2014     369

ляющими генотипа цивилизаций с вы-
делением коренных народов Арктики 
как носителей системы социокультур-
ных ноосферных ценностей».

Циркумполярная среда обитания 
человека существует только вокруг Се-
верного полюса, соединяющего через 
моря три великих океана планеты. Она 
включает политические и администра-
тивные образования, соотносимые с Ар-
ктикой на трех континентах — Амери-
ки, Европы и Азии. К ним относятся: 
Аляска (США), Юкон, северо-западные 
территории, Нунавут, Нунавик, Лабра-
дор (Канада), Гренландия, Фарерские 
острова, Исландия, Нордланд, Тромс, 
Финнмарк, Свалбард (Норвегия), Ве-
стерботтен и Норботтен (Швеция), про-
винции Оулу и Лапландия (Финляндия), 
арктические территории Республик 
Карелия, Коми и Саха, Красноярского 
края, Архангельская, Мурманская, Тю-
менская, Камчатская и Магаданская об-
ласти; Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) и Чукотский автономные 
округа (Россия). В циркумполярной зоне 
Российской Федерации обитают более 
20 малочисленных коренных народов 
Севера. В последние годы Антарктида 
становится в определенной степени за-
селяемой территорией нескольких госу-
дарств, что в скором будущем приведет 
к необходимости управления ее как ме-
стом обитания человека.

До недавнего времени Арктика как 
особый регион фигурировала лишь 
в археолого-антропологических иссле-
дованиях циркумполярной культуры.

Теперь она получает признание в ка-
честве локальной цивилизации, обла-
дающей всеми генотипическими при-
знаками цивилизации.

Северные регионы планеты имеют 
общие черты, отличающие их от дру-
гих регионов мира. Их экономика осно-
вана на разработке природных ресурсов 
и характеризуется сочетанием традици-
онного (доиндустриалього) хозяйства 
коренных народов и ограниченным 
развитием инфраструктуры Арктики. 
Зона отличается суровым климатом 
и уязвимыми экосистемами, в особен-
ности в условиях глобального измене-
ния климата, разнообразной и богатой 
культурой коренного населения, мало-
численностью населения и другими 
факторами, требующими интеграции 
арктического мира.

В последнее тысячелетие Арктика 
стала позиционироваться как особое 
пространство, где формируется регио-
нальное самоопределение, а также как 
территория инновационных междуна-
родных и межрегиональных инициа-
тив. Северная и арктическая идентич-
ность сыграла позитивную роль в са-
моопределении арктических стран 
и весьма перспективна для России, ко-
торая после распада СССР обозначилась 
на карте как крупнейшее арктическое 
и северное государство.

В начале 2013 г. принята Стратегия 
развития арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 г.4. 
В ней определены цели развития Ар-
ктической зоны России в прогнозный 
период: на основе инновационной мо-
дернизации экономики и устойчиво-
го экономического роста обеспечить 
национальную безопасность в аквато-
рии и на суше макрорегиона, а также 
личную безопасность и защищенность 
проживающего здесь населения, укре-
пить роль и место Арктики в экономи-
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ке Российской Федерации. В Стратегии 
отмечается, что в новейшем развитии 
Арктической зоны Российской Федера-
ции обнаруживаются несколько фунда-
ментальных противоречий, на преодо-
ление которых обращены основные 
направления Стратегии. Важнейшее 
среди них четко обозначается при срав-
нении ключевых экономических пока-
зателей развития АЗРФ и зарубежных 
регионов Арктики: российское лидер-
ство в объемных показателях площади 
пространств, численности населения, 
совокупного валового продукта, при-
родноресурсного потенциала; россий-
ское отставание в качественных пока-
зателях подушевого валового продукта 
и располагаемого дохода, финансового 
потенциала, уровне социального и эко-
номического развития.

Из всего свода глобальных проблем 
жизнедеятельности на Арктике сле-
дует особо выделить условия жизнео-
беспечения коренного населения, так 
как они не обозначаются в ведущие на-
правления экономического измерения 
Арктики. Энергетическая, экологиче-
ская безопасность и обеспеченность 
питьевой водой, транспортная доступ-
ность многих местных сообществ Ар-
ктической зоны России не обеспече-
на. Традиционное продовольственное 
самообеспечение коренных малочис-
ленных народов Севера находится под 
угрозой. Опасность представляют за-
грязнение традиционной этнической 
пищи. Другая опасность для здоровья 
местных сообществ связана с загрязне-
нием атмосферы, водных объектов, по-
чвы вредными веществами от деятель-
ности промышленных предприятий. 
Более половины поселений Арктиче-
ской зоны не имеет круглогодичной 

транспортной связи. Мобильная связь 
в труднодоступных поселениях и ме-
стах производственного кочевания да-
леко остает от современных стандартов. 
Отсутствует правовая защита кочевого 
образа жизни, традиционного природо-
пользования, хозяйственнокультурного 
уклада оленеводов, охотников, рыбаков 
и др.

На заседании Президиума Государ-
ственного Совета Российской Феде-
рации, город Салехард, 1 мая 2004 г. 
В. В. ПУТИН, президент Российской Фе-
дерации заявил: «Самые большие бо-
гатства на Севере — это даже не нефть 
и газ, а многообразие культур народов 
Севера». Стратегия предусматривает 
улучшение человеческого капитала 
АЗРФ в результате модернизации целе-
вых образовательных программ подго-
товки и переподготовки специалистов 
в системе высшего и среднего специаль-
ного образования, обеспечения доступ-
ности и качества медицинского обслу-
живания всех групп населения, прожи-
вающих и работающих в Арктической 
зоне России, уточнения государствен-
ных социальных гарантий и компенса-
ций для лиц, работающих и проживаю-
щих в Арктической зоне России, в пер-
вую очередь коренных малочисленных 
народов Севера.

Решение поставленных проблем тре-
бует, прежде всего, интеллектуализа-
ции освоения АЗРФ, концептуального 
системного осмысления, используя ци-
вилизационный подход, введение соци-
ального, культурного кластера в Страте-
гии развития Арктической зоны РФ.

В «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на 
период до 2020 года», предусматривает-
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ся комплекс мер по развитию культуры 
в арктических регионах: модернизация 
объектов социальной инфраструктуры, 
включая образовательные учреждения, 
организации здравоохранения и культу-
ры; активное формирование в городах, 
малых селах и поселках новых доступ-
ных для всех слоев населения много-
функциональных и мобильных учреж-
дений культуры (социально-культурные 
центры, культурно-спортивные ком-
плексы, информационные интеллект-
центры, мобильная библиотека); обе-
спечение этно-культурного развития 
коренных малочисленных народов, 
защита их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни; обе-
спечение доступа населения на всей 
территории Арктической зоны Рос-
сийской Федерации к современным 
информационным и телекоммуника-
ционным услугам; совершенствование 
нормативно-правовой базы, содейству-
ющей рационализации имуществен-
ных отношений в сфере культуры и по-
ощрению деловой активности путем 
развития системы грантов, институтов 
спонсорства, авторского права, меце-
натства, страхования, специфических 
налоговых и других источников фи-
нансирования социокультурных про-
ектов, в том числе в рамках концесси-
онной практики, создание системы 
региональных благотворительных, 
инвестиционных и венчурных фондов 
в сфере культуры. Исходя из Стратегии 
развития Арктической зоны РФ необхо-
димо разработать социогуманитарный 
Арктический кластер, объединяющий 
бизнес, науку, образование и культуру. 
Арктический кластер будет нацелен 
на поиск инновационных путей раз-
вития арктических территорий, рас-

крытия его рекреационного потенциа-
ла, развитие альтернативных отраслей 
экономики, которые могли бы быть, 
к примеру, связаны с производством 
медикаментов из натуральных компо-
нентов, развитием информационных 
технологий, использованием опреде-
ленных свойств криогенных ресурсов 
в развитии северных территорий. Нуж-
но выработать новые парадигмы жиз-
необеспечения, возникающие в усло-
виях глобального изменения климата, 
восстановления и усиления Северно-
го морского пути. Северный морской 
путь может вдохнуть новую энергию 
развития территорий приполярной 
Арктики, обеспечить сбалансирован-
ное социально-экономическое и эколо-
гическое развитие.

Арктический кластер культуры бу-
дет решать следующие задачи:

модернизация объектов социаль-• 
ной инфраструктуры в сфере культу-
ры,

образования и здравоохранения;• 
обеспечение этнокультурного раз-• 

вития коренных малочисленных наро-
дов;

обеспечение доступа населения • 
к современным информационным и те-
лекоммуникационным услугам;

совершенствование нормативно-• 
правовой базы в области культуры.

Социогуманитарное, экологическое 
измерение Арктики начинается с изме-
нения парадигмы мышления, внедре-
ния арктической парадигмы в сознание 
креатив-класса, созидающего будущее 
Арктики.

Этой цели служит создание Аркти-
ческого филиала открытого универ-
ситета диалога цивилизаций на базе 
Арктического государственного ин-
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ститута искусств и культуры, которая 
состоялась в июле 2013 г. Были прове-
дены занятия и лекции слушателям по 
программам повышения квалифика-
ции «Теория, история и будущее циви-
лизаций. Арктическая цивилизация». 
Намечено проведение занятий со слу-
шателями Республики Саха (Якутия), 
других регионов Арктической зоны 
РФ, стран Арктического совета, а также 
членов Университета Арктики. Настоя-
щий учебник предназначен для препо-
давателей и слушателей Арктического 
филиала Открытого университета диа-
лога цивилизаций, а также для всех ин-
тересующихся проблемами цивилиза-
ционного экогармоничного развития 
Арктики.

Авторы будут благодарны за отзывы, 
замечания и предложения, улучшаю-
щие содержание учебника.
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