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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

XXI ВЕКА
УМЕНЬШАЮТ  ИЛИ  УСУГУБЛЯЮТ  ИХ  АРКТИЧЕСКИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ?

Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-природных проблем, от 

решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

-проблема «Север-Юг» — разрыв в развитии между богатыми и бедными 

странами, нищета, голод и неграмотность;

-социальное неравенство — разрыв между 1 % самых богатых и остальным человечеством 

-угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов; 

-катастрофическое загрязнение окружающей среды;

-снижение биоразнообразия;

-обеспечение человечества ресурсами, исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной воды, 

древесины, цветных металлов;

-демографическое развитие (демографический взрыв в развивающихся странах 

и демографический кризис в развитых), возможный голод.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%8E%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81


 

Исходная 

ситуация

Цели, 

задачи

Структура,

формы 

реализации

Ожидаемые 

результаты

Факторы
Геополитические

0)

Факторы
Организационно

-структурные

Арктические доктрины  

зарубежных государств

• Арктическая доктрина

России – Приближение:  

• Основы гос. 

Политики…от 18.09.2008, 

№ Пр-1969

• Стратегия развития 

АЗРФ…утв. 

Президентом РФ 

06.02.2013

• Конвенция ООН по ММП 

от 1986 года

Обоснование платформы 

формирования 

Арктической организации 

государства, как 

инструмента реализации 

Арктической доктрины 

России

Подготовка специалистов

Объединение усилий 

(упорядочение структуры  

взаимодействия)

Статус Арктики и права России

- Пространственная переориентация 

России и новые задачи экономики 

- Социально-экономические 

проблемы, этнокультурное 

развитие, интеллектуальный 

потенциал 

ФАКТОРЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНЦЕПЦИЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЛАТФОРМЫ АРКТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РФ                                                                            
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

Социально-экономическая значимость

Перечисленные выше геополитические факторы определяют 

принципы формирования Арктической доктрины России и 

необходимую для её реализации Арктическую организацию 

государства



…

 

Системообразующим ядром АОГ должен быть Центр управления

Арктической зоной Российской Федерации (АЗРФ) и координации, а также

интеллектуальный Центр, что определяется новыми социально-экономическими

условиями России, требующими гармонизации взаимодействия «Наука-Власть-

Бизнес» на основе формирования Гражданского общества и научного обоснования

принимаемых решений

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА



СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВОМ  И 

БИЗНЕСОМ

В соответствии с

Федеральным Законом

«Об общественных

объединениях»

общественной организацией

является основанное на

членстве общественное

объединение, созданное на

основе совместной

деятельности для защиты

общих интересов и

достижения уставных целей

объединившихся граждан



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Гражданское общество –

совокупность негосударственных 

институтов и самоорганизующихся 

групп граждан, способных к 

организованным и ответственным 

коллективным действиям в защиту 

общественно значимых интересов 

в рамках  установленных правил  

правового характера.

Общественно-государственное 

партнерство – это система 

отношений между государственной 

властью и гражданским обществом, 

обеспечивающая соблюдение прав, 

свобод и реализацию законных 

интересов жителей региона в 

процессе формирования и 

осуществления государственной 

политики 



СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ КРИТЕРИИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

I. Длительность проживания на данной территории

II. Наличие ЖИВОГО культурного ядра

III. Сформированность региональной идентичности

IV. Единые духовно-культурные ценности

V. Структурированность пространства

VI.Культура достоинства

VII. Сочетание ценностей природосбережения

и человекосбережения

Деволюция предполагает передачу

полномочий на уровень местной и

региональной власти.Соуправление состоит

в распределении власти между государством

и общинами-ресурсопользователями.



СОНАСТРОЕННОСТЬ НА ПРОСТРАНСТВО
(знания об истории расселения предков, знание о границах родовых

территорий, опасных местах, перевалах, знания о месте установки

стойбищ, кочевого жилья,и т.д.). У арктического человека наблюдается

«феномен сонастроенности на пространство», своеобразный ритм связи

с природой. Юрий Рытхэу сформулировал этическое кредо: для

северного человека место обитания - это «живая часть собственного

существа, часть сердца, души. Для него север- это воля и надежда».

Все жители Якутии признают себя северянами.

Следование ритму природы (сопряжение хозяйственной деятельности

с ритмом природы, жизненными циклами флоры и фауны и т.д.) Все

традиционные праздники, виды хозяйственной деятельности

основываются на ритмах природы. Духовная связь с исконной средой

обитания. Священные места - почитание природных объектов

посредством установления культовых предметов и присвоения статуса

священности местностям, территориям и отдельным элементам

ландшафта



ФЕНОМЕН СТРАНСТВУЮЩЕГО СЕЛЕНИЯ,
свойственный культуре кочевничества.

Пространственные миграции по огромным территориям

Евразии, Сибири, Арктики кочевых скотоводов, коневодов, оленеводов

оставили после себя не архитектурные объекты, а свидетельства

сакрального восприятия: эпосы, фольклорные предания, легенды и

топонимика и т.д. Наличие природно-культовых объектов является

важной основой признания исконности места обитания конкретным

этносом, показателем исконности места обитания коренных общностей.

Культовые объекты идентичны по всей Якутии. Феномен

духовной связи с местом рождения проявляется, прежде всего в

песнях, воспевающих красоту родной природы, места жительства,

родных людей, образа жизни. Геоинформационная среда Севера

влияет на особенности формирования сенсорных особенностей

жителей Якутии.



КУЛЬТУРНЫИ КОД СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО -

ОБЩЕСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА 

Низкая плотность хозяйственной инфраструктуры и

населенности в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока

Высокая стоимость строительства линейных сооружений и узлов

связи

Исключительная сложность эксплуатации объектов

информационного обеспечения в арктических географических условиях

Особенности использования различных сетей связи в условиях

Арктики:

• ведущая роль подводных кабельных магистралей в построении опорной

сети связи по арктическому побережью;

• недостаточная эффективность применения геостационарных спутников

для связи в высокоширотных районах;

• низкая рентабельность сотовых сетей связи в районах с низкой

плотностью населения;

• сложность построения прямых магистральных коротковолновых линий

связи из-за особенностей распространения радиоволн в регионе.

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Участие общественных объединений и иных

негосударственных некоммерческих организаций в подготовке

общественно значимых решений исполнительных органов

государственной власти:

Мониторинг общественными объединениями и иными

негосударственными некоммерческими организациями

процесса и результатов реализации общественно значимых

решений исполнительных органов государственной власти;

Общественное обсуждение проектов нормативных

правовых актов исполнительных органов государственной

власти;

Совместные мероприятия и информационный обмен;

Участие общественных объединений и иных

негосударственных некоммерческих организаций в реализации

социальной политики АЗРФ и государственная поддержка их

деятельности.



АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Авторы открытия -

руководитель Центра

циркумполярной цивилизации

Арктического института искусств

и культуры, член Арктической

академии наук, доктор

социологических наук

Ульяна Винокурова и

президент Международного

института Питирима Сорокина-

Николая Кондратьева, доктор

экономических наук Юрий

Яковец

Якутские ученые доказали, что различные народы, 

проживающие в арктических районах по всему миру, на самом 

деле принадлежат к одной цивилизации, так называемой 

«циркумполярной»



Арктика – это ойкумена человечества, сочетающая

талласократию с многолетней мерзлотой и теллурократию

Ледовитого океана

Она обитаема вокруг Полярного полюса

Сформировался «социокультурный тип»

арктического человека, создавшего локальный тип

цивилизации на стыке талласократии и теллурократии в

Арктике

Формула открытия:
Установлено неизвестное ранее явление

существования Арктической циркумполярной цивилизации

как пространства взаимодействия локальных цивилизаций

Арктической зоны, обладающего составляющими генотипа

цивилизаций с выделением коренных народов Арктики, как

носителей системы социокультурных ноосферных

ценностей

АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ





АРКТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ-ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПАРТНЁРСТВА 

Понятие «публичная дипломатия» в современную эпоху означает,
что дипломатия - это не работа узкой группы людей в пиджаках и
смокингах с сигарами, которые где-то сидят и что-то решают.

Публичная дипломатия осуществляется помимо их работы –
общества сами влияют и вступают во взаимодействие.

Второе значение понятия – в том, что дипломатия публична в том
смысле, что не осталось никаких тайн.

«Мягкая сила» – способ убедить в собственной правоте, не
прибегая к насилию. «Мягкая сила» нуждается, как минимум, в
расширении, но этого недостаточно, поскольку современное силовое
пространство включает военную силу, привлекательную общественно-
политическую модель, культурные достижения, экономическую
независимость, способность проводить самостоятельную
политическую линию.

Всё это вместе формирует потенциал воздействия.



 



 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ АОАН и ДМУ



ВРУЧЕНИЕ СИМВОЛА АРКТИКИ 

КОЛЛЕГАМ В БАКУ. МАЙ 2015г.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



СОТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЕЙ НАУК 

И УНИВЕРСИТЕТАМИ БОЛГАРИИ

Сотрудничество  

с Болгарской академией наук

Cтефан  

Воденичаров –

Президент 

Болгарской 

академии наук



БОЛГАРИЯ.  ПРОЕКТ  АРИАНИКА

• Экспедиция на гору  Вотовару и Аркаим

ФАКЛОНОСЦИ  ХV

АРИАНИКА: 

ЕКСПЕДИЦИЯ  ВЪВ  

ВОТТОВААРА  –

КАРЕЛИЯ  И АРКАИМ  

– УРАЛ:      

ЦЕНТРОВЕ  НА  

ПРАЕВРОПЕЙСКАТА  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  В  

РУСИЯ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

• д

 



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ. 

ЧАНЧУНЬ, ДЕКАБРЬ 2017



АРКТИЧЕСКАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:

• выполнение научных 
исследований, 
способствующих 
комплексному, гармоничному 
развитию северных 
территорий, улучшению 
жизни и быта северян;

• содействие реализации 
научного потенциала Санкт-
Петербурга в решении 
проблем Арктики и Севера;

• содействие реализации 
Арктических проектов и 
программ;

• организовывать мероприятия 
по развитию методов 
публичной дипломатии;

• осуществлять 
просветительскую 
деятельность в области 
арктических проектов и 
программ



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО





Le Marquis de Traversay Un autre héro des deux mondes

Journée d’études organisée par le Service historique de la

Défense, Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Universités, le

Naval War College de Newport (USA) et l’Académie

Arctique de St Pétersbourg (Russie)

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019 Service 

historique de la Défense, Vincennes
Entrée libre: 26 mars , 13h-45-18h-30, Pavillon du Roi, 

Château de Vincennes, avenue de Paris, Vincennes; 27 

mars, 9h-12h30, Maison de la Recherche de l'Université, 

Paris-Sorbonne, salle D035 28 rue Serpente - Paris



ПРОЕКТ  «АДМИРАЛ ДЕ ТРАВЕРСЕ –

МОРСКОЙ МИНИСТР РОССИИ» Апрель 2018г.

Руководитель проекта Марина Минина

 





ПРОЕКТ «ТАЛАНТЫ АРКТИКИ. ДЕТИ»
Руководитель проекта- Виктория Лукина 

Проект «Таланты Арктики. Дети» – это культурно-

образовательная инновационная платформа для детей̆ школьного

возраста, прежде всего из числа коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока РФ, и педагогов, которым предоставляется

возможность создавать уникальные произведения декоративно-

прикладного искусства, театральные композиции и анимационные

фильмы на родных языках под руководством известных мастеров и

деятелей культуры.

 



АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯМАРШРУТЫ ПОЛЯРНОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ



Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»

(с изменениями и дополнениями)

Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года

Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые

основы организации и осуществления общественного контроля

за деятельностью органов государственной власти, органов

местного самоуправления, государственных и муниципальных

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в

соответствии с федеральными законами отдельные публичные

полномочия.

ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РФ



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

«МЯГКОЙ СИЛЫ»

Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в 

Российской Федерации»

Взаимодействие общественных 

организаций с государством и 

бизнесом



ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА

•Купить за 4084 

руб glavkniga.su В налич

http://glavkniga.su/book/41811


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешная реализация изложенных выше положений фактической

Концепции взаимодействия исполнительных органов государственной

власти с негосударственными некоммерческими организациями позволит

активизировать процессы институализации гражданского общества и его

самоорганизации, обеспечить развитие общественного самоуправления и

общественного контроля, установить партнерские отношения

исполнительных органов государственной власти, негосударственных

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества

Признать, что с учетом масштабности реализуемых в Арктике

проектов, в условиях сложной природно-климатической обстановки и

высокой экологической чувствительности Арктического региона, а также

недостаточного уровня развития существующей транспортной

инфраструктуры и необходимости соблюдения интересов коренных

малочисленных народов Севера целесообразно рассмотреть реализацию в

регионе «… рентнои экономики»

Рекомендовать руководителям ВУЗов, предприятий и организаций

с целью последующего закрепления специалистов в рамках целевого

обучения с гарантированной повышенной стипендией за счет бюджетных и

внебюджетных источников

Поддержать предложение по формированию экспертного Совета на

базе Арктической общественной академии наук, организовать

периодическое издание экспертного сообщества в области Арктической

публичной дипломатии

 





 


