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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ЯКУТСКОГО СЕКТОРА АРКТИКИ
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Якутский сектор Арктики является крупнейшим фрагментом всей Российской Арктики. Арктическая 
часть непосредственно Республики Саха (Якутия) занимает 40 % всей ее территории. Значителен и экономи-
ческий вклад арктических территорий Якутии в общереспубликанскую экономику. Однако, экстремальные 
природные условия, неустойчивость экосистем и пониженный экологический потенциал Якутского сектора 
Арктики делают его в первую очередь уникальным исследовательским полигоном, для изучения климати-
ческих флюктуаций в Северном полушарии, специфики жизнедеятельности человека в Арктике. Основной 
приоритет Арктической Якутии – поддержание природной среды в естественном состоянии и развитие тра-
диционных видов природопользования. Необходима разработка Региональной комплексной программы из-
учения Якутской Арктики силами, прежде всего, научных учреждений Республики Саха (Якутия). 
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ENVIRONMENTAL AND GEOGRAPHICAL PROBLEMS AND VECTORS
YAKUT OF ARCTIC
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Yakut sector of the Arctic is the largest fragment of the whole of the Russian Arctic. Arctic part directly 
Republic of Sakha (Yakutia) is 40 % of its territory. And signifi cant economic contribution to Arctic regions of 
Yakutia into the national economy. However, extreme weather conditions, fragility, and reduced environmental 
potential of the Yakut of the Arctic makes it especially unique research proving ground for the study of climatic 
fl uctuations in the Northern Hemisphere, the specifi city of human activities in the Arctic. The main priority of the 
Arctic Yakutia – maintaining the natural environment in its natural state and development of traditional forms of 
nature. Need to develop a comprehensive program for the study of the Regional Arctic Yakutia forces, fi rst of all, 
academic institutions of the Republic of Sakha (Yakutia).
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Общие замечания. Видный морской 
деятель России адмирал Макаров сравни-
вал Россию с домом, фасад которого обра-
щен к Северному Ледовитому океану. Эта 
метафора применима и к крупнейшему рос-
сийскому региону – Якутии. Не только «фа-
сад» Республики Саха, но и значительная ее 
часть севернее Полярного круга  (66033´´N) 
находится в Арктике. Это 12 территори-
ально-административных единиц, т.е. одна 
треть всех муниципальных образований 
республики. Территориально доля арктиче-
ских земель Якутии и того больше – около 
40 % площади всей республики.

Значителен и экономический вклад ар-
ктических территорий Якутии в общере-
спубликанскую экономику. По состоянию 
на 2009 г. объем отгруженных товаров соб-
ственного производства и выполненных ра-
бот в арктических районах составил 10 698,3 
млн. рублей при числе занятых в отраслях 
промышленности 5,9 тыс. чел. и обшей чис-
ленности населения – 68 тыс. чел. Следова-
тельно, выработка на одного работающего 
составила 15,7 млн руб., а на душу населе-
ния 1,8 млн руб. Эти цифры означают, что 
Арктическая Якутия – это, образно говоря, 

ценнейшая жемчужина в сокровищнице 
природных ресурсов Республики Саха. 

Однако, социально-экономические ус-
ловия, состояние инфраструктуры в аркти-
ческих районах, в частности транспорта, 
энерго- и продовольственного обеспече-
ния, бытовые условия населения и т.д. на-
ходятся на относительно низком уровне по 
сравнению даже с более южными региона-
ми Якутии, не говоря уж о районах Россий-
ской Федерации, расположенных на севере 
европейской части страны. И тем не менее, 
в документах, определяющих стратегию 
российского государства в Арктике, аркти-
ческим территориям Якутии не уделяется 
должного внимания. В частности, в «Стра-
тегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года» 
[3]. Арктической Якутии по-прежнему, 
как и в советские времена, отводится роль 
«сырьевого придатка». В «Стратегии…» 
довольно скупо и лишь в самых общих 
чертах прописан возможный сценарий раз-
вития «арктического фасада» республики. 
При этом основная идея «Стратегии…» на-
правлена не на поддержание благоприятной 
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природной среды и оптимальных социаль-
ных условий проживания людей, а про-
возглашает прежний курс на экстенсивное 
природопользование с упором на горную 
промышленность. Это означает, что эконо-
мическое развитие арктических районов 
Якутии ставится в прямую зависимость от 
привлечения частных инвестиций.

Такая ориентация «Стратегии…» в от-
ношении Арктической Якутии является, по 
меньшей мере, сомнительной. В пределах 
Якутского сектора Арктики, в отличие от 
арктической зоны европейской части стра-
ны, богатой прибыльными углеводородны-
ми ресурсами, не выявлено месторождений, 
разработка которых была бы рентабельной, 
особенно если соблюдать жесткие, как это 
необходимо в Арктике, экологические огра-
ничения и требования. Поэтому ориентация 
на частные инвестиции или, скажем так, 
только на частные инвестиции – это тупи-
ковый путь в планировании хозяйственной 
деятельности на территориях Якутской Ар-
ктики. 

Экстремальные природно-климатиче-
ские условия Арктической зоны Якутии, 
характерный для этих территорий «демо-
графический вакуум» (плотность населения 
~ один человек на 10 км2 ), в целом низкий 
экологический потенциал арктических эко-
систем, а также ряд опасных геологических 
процессов, провоцируемых техногенным 
вмешательством, все это заставляет искать 
существенно иные подходы к хозяйствен-
ной и иной деятельности в Якутской Ар-
ктике, нежели прямолинейная ориентация 
на разработку минеральных ресурсов. 

Природно-климатические и геоэко-
логические условия природопользования 
и хозяйственной деятельности в Аркти-
ческой зоне Якутии. Проблемы и труд-
ности жизнедеятельности человека в Ар-
ктической зоне Якутии в первую очередь 
обусловлены эколого-географическими 
предпосылками. В частности, представля-
ется неизбежным дальнейшее снижение 
биоресурсного потенциала Арктической 
зоны Якутии. Экологическая емкость эко-
систем этой зоны в целом изначально весь-
ма невелика. На этом фоне уже в настоящее 
время, т.е. и без дальнейшей хозяйственной 
экспансии, имеются признаки снижения 
или ухудшения качества биоресурсов, уве-
личение заболеваемости ихтиофауны, сни-
жения ее кормовой базы. Демографический 
«вакуум» будет усиливаться за счет старе-
ния местного населения и оттока в южные 
регионы Якутии. 

Характерной особенностью арктиче-
ских экосистем является массированное 
давление на них охотничье-промыслового 

пресса и техногенного влияния со стороны 
«южного подбрюшья» Якутии. Дело в том, 
что, практически все алмазные разработки 
располагаются в бассейнах водотоков, име-
ющих либо прямой сток в море Лаптевых 
(рек Анабар, Оленек), либо посредством 
транзитной водной системы р. Лены так-
же сообщающихся с прибрежными водами 
Северного Ледовитого океана [2]. Другие 
крупные водотоки Якутии (Яна, Индигир-
ка, Колыма и др.) также являются транзи-
терами поллютантов со своих водосборов 
в арктические водно-долинные и устьевые 
участки. Поэтому хотя, по некоторым дан-
ным [1], индекс фактора экологической на-
пряженности на территории арктических 
районов ниже, чем в центральных и южных, 
но следует учитывать и меньшую устойчи-
вость арктических экосистем, чем южных.

Наблюдающееся потепление клима-
та обещает не столько позитивные тен-
денции в состоянии экосистем, сколько 
либо негативные, либо непредсказуемые, 
но с вероятным отрицательным трендом. 
Предполагаемые позитивные последствия 
климатического потепления представляются 
довольно сомнительными, за исключением 
возможного улучшения ледовой обстанов-
ки на трассе Северного морского пути. От-
рицательные последствия более очевидны, 
уже проявляются и будут усиливаться в виде 
увеличения сезонного протаивания грунтов 
в Арктической зоне, активизации криоген-
ной динамики сезонно талого слоя, что ведет 
к снижению устойчивости всех наземных 
и заглубленных сооружений. Климатиче-
ский тренд активизирует литодинамическую 
переработку льдистых берегов побережья 
Арктической Якутии, что приведет к измене-
нию очертаний береговой линии, изменению 
фарватера в дельтовых и приустьевых участ-
ках рек, впадающих в море Лаптевых и Вос-
точно-Сибирское море. Кроме того усилятся 
процессы заболачивания Приморских низ-
менностей Якутии.

Векторы развития Якутской Аркти-
ки. Итак, даже беглый обзор спектра про-
блем, в контексте которых необходимо 
развивать стратегию природопользования, 
всей хозяйственной и иной деятельности 
в пределах арктических территорий Яку-
тии, приводит к заключению, что для реше-
ния этих проблем недостаточно традици-
онных общих представлений о природных 
условиях и социально-экономических осо-
бенностях этих обширных пространств. Ре-
алистичная стратегия природопользования 
и хозяйственной деятельности в Арктиче-
ской зоне Якутии должна исходить из пре-
зумпции недопустимости нарушения суще-
ствующего природного баланса в этой зоне. 
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Необходимо комплексное и более деталь-
ное, чем это достигнуто сейчас, изучение 
территории Арктической Якутии с разра-
боткой прогнозных моделей естественной 
эволюции этой природной и хозяйственно-
экономической зоны. 

Важно понять, что главная ценность 
Якутского сектора Арктики и, следователь-
но, приоритеты ее хозяйственного освоения 
определяются не минеральными ресурса-
ми. Север Якутии должен стать «туристи-
ческой меккой», своего рода планетарной 
заповедной зоной с предельно ограничен-
ным вмешательством в естественное состо-
яние ее экосистем. Не следует забывать, что 
Якутская Арктика – «палеонтологическая 
кладовая» нашей планеты с уникальными 
образцами флор и фауны прошлых эпох. 
Якутская Арктика – это уникальный био-
сферный полигон для изучения эволюции 
природной среды в конце четвертичного 
периода.

Из первоочередных шагов могло бы 
стать проведение специальной научно-
практической конференции по развитию 
Якутского сектора Арктики. Вторым ша-
гом должна стать разработка специальной 
региональной целевой программы «Аркти-
ческая зона Якутия, ее хозяйственное и со-

циально-экономическое развитие на пер-
спективу 2015-2030 гг.». 

Эти шаги должны быть инициирова-
ны и осуществлены главным образом си-
лами научных коллективов самой Якутии, 
в первую очередь силами Северо-Вос-
точного Федерального университета им. 
М.К.Аммоосова, включая НИИПЭС, ЯНЦ 
СО РАН, АН РС(Я). 

Ведущую роль в определении арктиче-
ских приоритетов должны играть органы 
государственного управления Якутии. Ар-
ктическая стратегия должна быть отнесена 
к национально-государственным приори-
тетам Республики Саха. Возможно, целе-
сообразно создание особой экономической 
зоны или корпорации по развитию Якут-
ской Арктики.
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