РЕКОМЕНДАЦИИ
КРУГЛОГО СТОЛА
«ХОЛОД И ЦИВИЛИЗАЦИЯ»,
проведенного в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 385летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию
образования Якутской АССР и 25-летию Конституции РС(Я)
15 декабря 2017 г.
г.Москва
ЦВК «Экспоцентр»
Круглый стол «Холод и Цивилизация» организован Комитетом по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственным Собранием (Ил Түмэн)
Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО «Арктический государственный
институт культуры и искусств», ФБГОУ ВО «Чурапчинский государственный
институт физической культуры и спорта», АНО «Международный
институт П. Сорокина – Н. Кондратьева» и Санкт-Петербургской научной
общественной организацией «Арктическая общественная академия наук».
В работе Круглого стола приняли участие депутаты Государственной
Думы и члены Федерального Собрания Совета Федерации, депутаты
законодательных
органов
Российской
Федерации,
руководители
исполнительных органов Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) и субъектов Российской Федерации, ведущие ученые различных
научных организаций, ректоры и преподаватели университетов и институтов,
общественных организаций арктических территорий Российской Федерации
и др.
Арктическая цивилизация, включающая северные части евразийской, североевропейской и северо-американской цивилизаций, обладает уникальными
природными
ресурсами
и
богатейшим
историческим
опытом
цивилизационного развития в условиях сурового арктического холода. В
настоящее время Арктика является местом встречи цивилизаций, что
предполагает возможность не только диалога и партнерства, но также и
возможность соперничества и противоборства. Средством диалога, которое
одновременно может быть и средством противодействия агрессивному
поведению со стороны других цивилизаций, является благоденствие и
благосостояние народов, населяющих российский Север.
Не менее сильным оружием, потенциал которого проявляется, однако, только
в сочетании с первым, являются идеи гуманизма. В современных условиях
корпус гуманистических идей может быть представлен в форме концепции
универсального гуманизма как нового цивилизационного принципа. В

соответствии с этим
принципом субъекты исторического процесса,
центрирующие
свою
мультицивилизационную
идентичность
на
принадлежности к российской цивилизации, имеют возможность вести
диалог с другими субъектами исторического процесса, в том числе и в
рамках
арктической
циркумполярной
цивилизации,
с
позиций
универсального гуманизма как нового цивилизационного принципа, что
требует решения ряда конкретных задач.
Участники заседания Круглого стола констатируют, что обсужденные
проблемы связали глобальные цивилизационные процессы с особенностями
влияния холода как определяющего фактора климата среды обитания
человека и в истории цивилизаций. Россия, являясь самой холодной страной,
до сих пор не имеет адекватной государственной политики, учитывающей
фактор холода и глобального потепления в Арктике. Вызов суровых
арктических земель остается без комплексного ответа России, о чем
свидетельствует низкий уровень индекса человеческого развития (ИЧР)
России по сравнению с другими арктическими странами, продолжающийся
отток населения с российского сегмента, преобладающего в циркумполярной
Арктике. Этот вызов должен быть принят, прежде всего, российской научной
общественностью.
Ускоренное потепление климата в Арктике становится глобальной
экологической угрозой, а также грозит необратимыми последствиями
гуманитарного характера, утерей культурного наследия коренных народов
Арктики, разрушением ценностей арктической цивилизации.
Участники заседания Круглого стола отмечают, что проблемы правового,
экономического, энергетического, социокультурного, экологического
жизнеобеспечения населения экстремально холодных регионов нуждаются в
комплексном научном обосновании в интересах будущих поколений.
Научное определение и нормативно-правовое закрепление сухопутной
территории Арктической зоны России и её южной границы как арктического
макрорегиона с опорными зонами должны стать базой для разработки
системы комплексных критериев для отнесения той или иной территории к
арктической Зоне Российской Федерации. Открытый перечень сухопутных
территорий (приложение №6 к Указу Президента РФ от 2мая 2014 г. «О
сухопутных территориях Арктической Зоны Российской Федерации)
допускает усмотрительный способ отнесения той или иной территории к
Арктической зоне РФ, что позволяет уточнить её границы.
Непоследовательно использованный критерий «прямого выхода береговой
линии Северного Ледовитого океана» не является достаточным, чтобы
направить все ресурсы Арктики во благо качества жизни и безопасности
россиян. 15 июня 2017 г. Президент РФ Путин В.В. заявил: «Арктика –
важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России. Сила и
мощь России будут прирастать арктическим регионом». 9 декабря 2017 г. он

обозначил историческую перспективу: «…Россия и в этом столетии, и в
следующем будет прирастать Арктикой». Арктика – это большое будущее и
большая угроза. Якутия является исконной землёй, где арктическая культура,
сформировавшаяся в результате коэволюции человека и природы,
фактически стала форпостом национальной безопасности России.
Необходимо признать особый характер сложившихся в
Арктической зоне общественных отношений, требующих установления
природоохранной доминанты и принципов соуправления с учётом
свободного, осознанного и предварительного согласия коренных народов,
создавших арктическую циркумполярную цивилизацию в ответ на вызовы
стихии холода, и в настоящее время оказавшихся в зоне экологической и
техногенной угрозы. Глобальное потепление в Арктике разрушает
сложившийся уклад жизни, социальную инфраструктуру и среду обитания.
Арктика загрязнена металлоломом, отходами добывающих предприятий,
неэксплуатируемых
гидротехнических
сооружений
хвостохранилищ
ликвидированных горнодобывающих предприятий министерств обороны,
транспорта, промышленности СССР. Например, состояние хвостохранилища
Депутатского
ГОК
оценивается
как
предаварийное,
угрожающее техногенным загрязнением бассейна реки Индигирка.
Последствиями нанесенного экологического ущерба горнодобывающих
предприятий становятся огромные глубокие провалы почв, оттаивание земли
под поселениями, угроза загрязнения тяжелыми металлами питьевой воды
рек и озер. Помимо проблемы ликвидации и консервации хвостохранилищ в
Арктике имеется большое количество накопленного металлолома – наследие
индустриализации по типу экофобной техногенной цивилизации. В одной
только Якутии предварительно установлено 437 мест накопления лома
черного и цветного металлолома (из них 84% всего объема – на территории
Арктической зоны). Местное население крайне озабочено сложившейся
ситуацией и активно защищает естественное своеобразие Арктики,
экологическую безопасность исконной среды обитания - хранилища
мирового холода – природного баланса планеты.
Участники заседания Круглого стола поддерживают резолюцию
международной конференции «Арктика: перспективы устойчивого развития»
( 28 ноября 2014 г., г.Якутск)», отметившей, что «проблема сохранения
накопленного цивилизационного опыта народов, использующих природные
особенности Арктики для жизнедеятельности и проживания, связана
напрямую с территориальным вопросом». Сегодня все активнее проявляется
интерес к дальнейшему освоению и использованию ресурсов Арктики и
вторжению в природные резерваты, которые для арктических народов
являются родным домом и территорией традиционного природопользования.
Индустриальное освоение Арктики не учитывает экофильные ценности
арктической цивилизации. Российское бизнес-сообщество не несёт полной
социальной и правовой ответственности за разрушение мерзлотного слоя
почвы и уклада жизни коренных народов.

Участники Круглого стола придают большое значение реализации в
рамках государственной программы «Цифровая экономика России»
проектов, направленных на более полное включение территорий
Арктической зоны РФ в современное информационное пространство, и
преодоление цифрового неравенства, развитие цифровой экономики в
субъектах РФ, относящихся к Арктической зоне.
Участники Круглого стола поддержали предложение о подготовке и
проведении в Екатеринбурге международной выставки «ЭКСПО Арктика –
2020». Проведение на ее основе арктического Саммита государств-членов и
членов-наблюдателей Арктического совета для выработки общей
долгосрочной стратегии Арктики, проведение Цивилизационного Форума по
перспективам развития арктической цивилизации и размещение в экспозиции
выставки виртуального музея «Арктическая цивилизация».
Участники заседания Круглого стола обеспокоены деградацией
криолитозоны, льдов Арктики, несущих угрозу безопасности современным
цивилизациям и риски планетарного масштаба, разрушением единства и
целостности природно-хозяйственных
комплексов
этноэкономической
деятельности коренных народов. Представляется целесообразным создание
креативных мобильных творческих групп, которые вступят в диалог с
коренными арктическими сообществами и начнут вырабатывать нестандартные решения в различных областях человеческой деятельности, от
технологии до философии, нацеленные на сохранение холода воздуха и
земли, на природосбережение и сбережение населения в условиях холодных
территорий.
Осознавая слабую научную разработанность влияния фактора холода
на существование и развитие современных цивилизаций, и первостепенную
значимость его последствий для российских территорий, участники Круглого
стола рекомендуют
Правительству
Российской
Федерации
и
Правительству Республики Саха (Якутия):
1.

2.
3.

Необходимо
разработать
комплексное
научное
направление, мировоззрение,
цивилизационную
парадигму,
«мерзлотную»
культуру, организацию
науки
и
образования, сбережения народа и природосбережения, нацеленные
на
формирование специфически
арктического
измерения
жизнедеятельности в условиях «сдвоенного холода» (экстремально
низких температур воздуха и криолитозоны).
Сосредоточить научные ресурсы на изучение холода как
судьбоносного фактора существования российской цивилизации;
Разработать правовые основы установления особых режимов
природопользования, охраны, экологической очистки окружающей
среды в Арктической зоне РФ, регулирования природосбережения и
человекосбережения в условиях криолитозоны, антропогенных и

техногенных воздействий на целостность многолетнемерзлых
грунтов, мамонтовой фауны, социальных обязательств предприятийнедропользователей и др;
4. Ввести фактор воздействия холода, экономический критерий
«расходы, связанные с преодолением холода в расчете на душу
населения» в Стратегии социально-экономического развития
российских регионов с учетом особенностей и системы ценностей
арктической цивилизации;
5. При определении границ Арктической зоны РФ необходимо
использовать критерии степени дискомфортности, характеризующие
холодные климатические условия территорий, а также методологию
арктических социальных индикаторов (АСИ) Арктического совета
(SDWG);
6. Разработать научное обоснование комплексных критериев степени
дискомфортности для всей территории Якутии (или хотя бы 14
улусов/районов, в том числе Оймяконского улуса Якутии) для
отнесения к арктической зоне Российской Федерации;
7. Ввести понятие «геообразовательное пространство Арктики» в
образовательную политику России, определить региональные
особенности образовательной деятельности организаций среднего
общего,
дополнительного, профессионального
образования,
расположенных на территории «сдвоенного холода» (экстремально
низких температур воздуха и криолитозоны), с учетом их
геокультурной значимости и уникальности в условиях модернизации
системы
образования
и
внедрения нормативно-подушевого
финансирования; придать данным вузам статус центров развития
человеческого потенциала регионов РФ с особым программным
развитием для более устойчивого и эффективного развития
молодежи Арктики;
8. На
региональном
уровне
предусмотреть
финансирование
комплексных научных исследований по мониторингу состояния
здоровья населения, проживающего в экстремальных условиях
Арктики;
9. Разработать территориальные строительные нормы с учетом
требований сохранения мерзлых грунтов, сеймических характеристик
территорий;
10. Совместно с соответствующими органами исполнительной власти
субъектов РФ организовать работу по совершенствованию
спортивной инфраструктуры в условиях северных регионов в целях
обеспечения доступности спортивных объектов для систематических
физкультурно-спортивных и оздоровительных занятий.
11. Содействовать
продвижению
уникальных
экологических,
культурных, образовательных и туристических брендов «Полюс
Холода», «Чысхаан - Хранитель мирового Холода»;

12.

Содействовать
созданию
виртуального
музея
арктической
циркумполярной цивилизации с участием всех арктических стран,
открытию филиалов в арктических регионах международного
университета диалога цивилизаций.

Участники
Круглого
стола рекомендуют
Арктическому
государственному институту искусств и культуры организовать
дополнительное профессиональное образование в рамках арктического
филиала Открытого университета диалога цивилизаций с участием
слушателей арктических регионов и стран на базе учебника У.А.
Винокуровой и Ю.В. Яковца «Арктическая циркумполярная цивилизация»,
удостоенного дипломом Российского фонда развития образования.
Участники Круглого стола рекомендуют оргкомитету опубликовать
материалы Круглого стола в Международном научно-образовательном
журнале «Партнёрство цивилизаций», в других научных изданиях и
средствах массовой информации.
Участники
заседания
Круглого
стола
выражают
благодарность
организаторам Дней Якутии в Москве за предоставленную возможность в
разработке идей и проектов по достижению лучшего будущего Российской
Арктики.
Рекомендации приняты единогласно.

