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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИУМ И КУЛЬТУРА  
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, SOCIETY AND CULTURE  

Верещагин И.Ф., Сергичева Е.А. Моральные ценности в семейно-брачных отношениях мо-
лодёжи г. Архангельска 
Ilya F. Vereschagin, Evgenia A. Sergicheva Moral values in family relations of youth in Arkhangelsk 

Аннотация. В статье приведены результаты со-
циологического исследования, проведенного в 
декабре 2014 — мае 2015 г. в городе Архангель-
ске. Целью исследования было составление об-
раза идеального брака, а также анализ роли мо-
ральных ценностей в семейно-брачных отноше-
ниях современной молодёжи г. Архангельска. С 
помощью таких методов, как анкетный опрос, 
анализ документов и экспертное интервью, были 
получены данные, во многом дублирующие ре-
зультат опроса ФОМ и имеющие значение при 
прогнозировании изменения роли духовности в 
семейных ценностях молодёжи.  

Abstract. The article presents the results of a socio-
logical survey conducted in December 2014 — May 
2015 in Arkhangelsk. The aim of the study was to 
make an image of the perfect marriage and analysis 
of the role of moral values in family-marriage atti-
tudes of contemporary youth in the Arkhangelsk. By 
using such methods as questionnaire survey, docu-
ment analysis and expert interviews, data were ob-
tained, largely duplicating the result of the survey 
conducted by FOM and important in predicting the 
change of the role of spirituality in family values of 
youth. 

Ключевые слова: брак, семья, молодёжь, мо-
раль, ценность, духовность  

Keywords: marriage, family, youth, morality, values, 
spirituality 

 

Осипова О.В., Маклашова Е.Г. Миграционные намерения молодёжи Арктики в контексте 
субъективных оценок социального самочувствия 
Olga V. Osipova, Elena G. Maklashova Migration intentions of the Arctic youth in the context of 
subjective evaluations of the social wellbeing 

Аннотация. Целью данной статьи является пред-
ставление результатов социологического иссле-
дования социального самочувствия молодёжи, 
проживающей на Севере Якутии. В настоящей 
статье внимание сосредоточено на двух основ-
ных вопросах: анализе миграционных намерений 
молодёжи и оценке качества жизни в Якутской 
Арктике. Устанавливается зависимость между 
демографическими показателями, миграцион-
ными намерениями и социальным самочувстви-
ем. На основе социологических данных заключа-
ется о существовании неудовлетворённости у 
молодёжи и в целом неблагоприятной ситуации 
в плане поддержания демографического баланса 
на Севере Якутии. Кроме того, авторы, опираясь 
на результаты анкетного опроса, предлагают не-
которые рекомендации, направленные на за-

Abstract. The purpose of this article is to present the 
results of the sociological study of the social well-
being of young people who live in the North of Ya-
kutia. This article focuses on two main issues: analy-
sis of the migration intentions of youth and evalua-
tion of the quality of life of Yakut Arctic. The authors 
are setting the relationship between demographics, 
migration intentions and social well-being. On the 
basis of sociological data in the article conclusions 
are made about about existence of dissatisfaction 
among young people and generally unfavourable 
situation in terms of maintaining the demographic 
balance in the North of Yakutia. In addition, the au-
thors offer some recommendations aimed at fixa-
tion of the Arctic’s population, which are based on 
the results of the questionnaire. 



 

крепление населения в Арктике. 
Ключевые слова: молодёжь, Якутская Арктика, 
миграция, качество жизни, меры по улучшению 
жизни в Арктике 

Keywords: youth, Yakut Arctic, migration, quality of 
life, measures to improve life in the Arctic 
 

Подоплекин А.О. Социально-психологическое самочувствие сельского населения прибреж-
ной зоны Беломорья как фактор риска для арктической политики 
Andrey O. Podoplekin Social-psychological well-being of rural population in the White Sea coastal 

area as a risk factor for the Arctic policy 

Аннотация. В статье представлены обобщённые 
результаты социологического исследования со-
циально-психологического самочувствия сель-
ского населения прибрежных территорий Архан-
гельской области (часть Арктической зоны РФ), 
проведённого в 2015 г. Показаны критический 
уровень социального пессимизма, уверенность 
граждан в сохранении негативной социально-
экономической динамики, отсутствие мотивации 
и готовности к активному участию в решении во-
просов развития территорий. Данное состояние 
имеет предпосылки в глубокой деградации объ-
ектов местного производства, инфраструктуры и 
социальной сферы, подтверждаемой данными 
статистики. Выявленные показатели обусловли-
вают высокую миграционную готовность, осо-
бенно в группах трудоспособного возраста, что в 
среднесрочной перспективе создаёт риск обез-
людения и разрушения социального каркаса 
прибрежной зоны, обладающей существенным 
ресурсным потенциалом, и заселённость которой 
имеет стратегическое значение с точки зрения 
геополитических интересов России в Арктике. 
Решением, способным обеспечить позитивный 
тренд, может стать применение федеральными и 
региональными властями территориального под-
хода к социально-экономическому развитию, 
уже реализуемого в деятельности Госкомиссии 
по вопросам Арктики. Также актуальна коррек-
тировка законодательства, направленная на пре-
вращение жителей приарктических территорий в 
выгодоприобретателей освоения ресурсов мак-
рорегиона, требующая создания специальных 
режимов и преференций в сферах природополь-
зования, налогообложения, предприниматель-
ства и кредитования для всех групп коренного 
(постоянного) негородского населения АЗРФ, 
включая малочисленные народы Севера. 

Abstract. The paper represents a generalized data 
from sociological survey of social-psychological well-
being of the rural population of the coastal areas in 
Arkhangelsk region (included into the Russian Arctic 
zone) held in 2015. The data shows a critical level of 
social pessimism, assurance of residents in continua-
tion of negative social-economic dynamics, deficiency 
of motivation and readiness for active participation 
and inclusion into the development of territories. 
Such a status is based on a deep degradation of local 
industries, infrastructures and social sphere, which 
has been confirmed by statistic data. The revealed 
indicators explain high migration preparedness, es-
pecially in groups of working ages, proceeding, in the 
middle-term prospective, to the risk of depopulation 
and disintegration of social frame in the coastal are-
as, which, in their turn, possess a significant resource 
potential. At that, residential population on these 
areas considered as strategic factor from the per-
spective of Russian geopolitical interests in the Arctic. 
A positive trend may be provided through implemen-
tation of spatial approach to the social-economic de-
velopment, which has been already applied in activi-
ties held by the Russian State Commission on the Arc-
tic Development. With that there is obvious rele-
vance of correction of the Russian legislation toward 
transformation of residential population into the 
beneficiary party of the macro-regional development, 
which may be provided by establishing of special re-
gimes and preferences in spheres of natural resource 
use, tax assessment, entrepreneurship and crediting 
for all groups indigenous (resident) population, in-
cluding aboriginal people of the North. 
 

Ключевые слова: Россия, Арктическая зона, 
прибрежные сельские территории, коренное 
(постоянное) население, социально-психологи-
ческое самочувствие, миграция, баланс трудо-
вых ресурсов, деградация местной экономики, 
территориальное развитие 

Keywords: Russia, Arctic zone, coastal rural areas, 
indigenous (resident) population, social-psycho-
logical well-being, migration, labor force balance, 
degradation of local economy, spatial development 

 



 

 

Шерстюков Б.Г. Климатические условия Арктики и новые подходы к прогнозу изменения 
климата 
Boris G. Sherstyukov. The climatic conditions of the Arctic and new approaches to the forecast of 
the climate change 

Аннотация. Описаны свойства колебаний клима-
та, полученные в результате специального стати-
стического анализа данных наблюдений миро-
вой метеорологической сети станций с учётом 
особенностей северных регионов. На примере 
температуры воздуха рассматриваются свобод-
ные и вынужденные колебания характеристик 
климатической системы в их взаимодействии. 
Сформулированы новые представления о струк-
туре колебаний и возможных причинах измене-
ний климата. Предложена статистическая модель 
периодической нестационарности климата для 
прогноза колебаний климата на два десятилетия 
и предложена модель для сезонных и месячных 
метеорологических прогнозов с годовой забла-
говременностью. Практическая значимость про-
гностических разработок особенно велика в су-
ровых климатических условиях севера, где кли-
мат является одним из лимитирующих факторов 
промышленного развития северных регионов.  

Abstract. The properties of climate variability are 
represented resulting from the special statistical 
analysis of observations of the world meteorological 
network of stations, taking into account the features 
of the northern regions. By the example of air tem-
perature free and forced oscillation of characteris-
tics of the climate system in their interaction are 
considered. There are formulated new ideas about 
the structure of the oscillations and the possible 
causes of climate change. A statistical model of a 
periodic nonstationarity of climate is suggested for 
forecasting climate variations for next two decades 
and there is suggested a model for monthly and 
seasonal weather forecasts for the next year. The 
practical importance of predictive research is par-
ticularly high in the harsh climate of the north, 
where the climate is one of the limiting factors of 
industrial development of the northern regions. 
 

Ключевые слова: изменения климата, колеба-
ния климата, ритмы, прогноз климата, долго-
срочные прогнозы, климат Арктики 

Keywords: climate change, climate variability, 
rhythms, climate forecast, long-term projections, the 
Arctic climate 

Арктическая двадцатка: 12 стран-наблюдателей Арктического совета 
The Arctic Twenty: 12 observer countries of the Arctic Council 

Ананьева Е.В., Антюшина Н.М. Арктическая политика Великобритании 
Elena V. Ananieva, Natalia M. Antyushina Arctic policy of the UK 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция 
британской арктической стратегии, роль британ-
ских политических институтов в этом процессе, а 
также интересы и приоритеты политики, направ-
ленной на этот регион. Отмечается, что в настоя-
щее время фокус внимания Британии обращён 
на изучение состояния окружающей среды в Арк-
тике, а также на изменения климата. В будущем 
по мере развития арктических технологий и по-
вышения изученности края будет возрастать ин-
терес королевства к природным ресурсам аркти-
ческой зоны, расширятся военные и оборонные 
интересы в регионе. 

Abstract. The article describes the evolution of the 
British Arctic strategy, the role of the British politi-
cal institutions in this process, as well as the inter-
ests and policy priorities for the region. It is noted 
that currently the focus of the UK is addressed to 
the study of the environment state in the Arctic, as 
well as on climate change. In the future, with the 
development of Arctic technology and increasing 
scrutiny of the area, the interest of the Kingdom to 
natural resources of the Arctic zone will increase, as 
well as its military and defense interests in the re-
gion. 

 
Ключевые слова: Великобритания, Арктика, 
Арктический совет, Арктический посол, аркти-
ческая политика, британские газонефтяные 
компании, Научный совет по изучению природ-
ной среды 

Keywords: Great Britain, the Arctic, the Arctic Coun-
cil, the Arctic Ambassador, Arctic policy, British pe-
troleum Companies, the Scientific Council for the 
Exploration of the environment 

 



 

 

Антюшина Н.М. Страны-новички Арктического совета открывают для себя Крайний Север 
Natalia M. Antyushina New comers of the Arctic Council open the Far North 

Аннотация. В статье рассматривается становле-
ние арктической политики трёх стран-членов ЕС: 
Испании, Нидерландов и Польши, каждая из ко-
торых имеет в Арктике особые интересы. До сих 
пор Испания мало интересовалась Крайним Се-
вером, но теперь она стремится развивать аркти-
ческий туризм. Нидерланды накопили богатый 
опыт оффшорной добычи углеводородов, кото-
рый может найти применение в северных морях. 
Польша проявляет высокую дипломатическую 
активность и стремится объединить вокруг себя 
страны, обладающие в Арктическом совете стату-
сом обозревателя. Интерес всех трёх стран 
направлен в первую очередь на изучение изме-
нений арктического климата и состояния аркти-
ческой природной среды.  

Abstract. The article is devoted to the study of the 
elaboration and realization of the Arctic policy in 
three countries-members of the EU. These are 
Netherlands, Poland and Spain. Up to now Spain is 
not very interested in the Arctic, but now it is very 
interested in the development of the arctic tourism. 
Netherlands possesses the wide experience in off-
shore extraction of hydrocarbons, which may be 
used in the Far North. Poland is very active and aims 
to unite the observer countries of the Arctic coun-
cil.The study of the climate change and environmen-
tal conditions are the main objects of the interests 
of these three countries. 

 

Ключевые слова: арктическая политика, угроза 
затопления прибрежных территорий, глобаль-
ное потепление, Шпицберген, арктический ту-
ризм, арктические технологии добычи полезных 
ископаемых, устойчивое развитие Арктики. 

Keywords: arctic policy, global warming, the threat 
of the flooding of the coastal areas, Svalbard, arctic 
tourism, arctic technologies for extraction of mineral 
resources, sustainable development of Arctic.  

 

Белов В.Б. Стратегия Германии в Арктике 
Vladislav B. Belov Germany's strategy for the Arctic 

Аннотация. В последнее десятилетие резко воз-
росла активность Германии в арктическом реги-
оне. С формальной точки зрения она связывает 
это с различными аспектами международной 
безопасности, в первую очередь, экологической и 
транспортной, необходимостью соблюдения прав 
народностей, населяющих граничащие с Арктикой 
территории, важностью проведения научных ис-
следований в этом регионе. Но в реальности за 
этим стоят далеко идущие интересы по обеспече-
нию национальной сырьевой безопасности, обес-
печения доступа немецких концернов к арктиче-
ским ресурсам. Солидаризируясь и во многом 
определяя политику Евросоюза в Арктике, ФРГ в 
первую очередь ориентируется на свои долго-
срочные хозяйственные и геополитические цели и 
задачи, которые она последовательно будет реа-
лизовывать в последующие годы как в рамках 
Арктического совета, так и за его пределами, в 
том числе в рамках сотрудничества с Россией. 
Данная статья посвящена анализу этих целей и 
задач, а также определению среднесрочных тен-
денций в германской арктической политике. 

Abstract. In the last decade Germany has increased 
activity in the Arctic region. From a formal point of 
view, the German state connects it with various as-
pects of international security (mainly — environ-
mental and transport), with needs to respect the 
rights of peoples living in the Arctic regions and the 
importance of scientific research in the Arctic. But in 
reality, they are hiding far-reaching interests of 
safeguarding the national security of raw materials 
and access of German concerns to the Arctic re-
sources. In solidarity and in many ways defining the 
EU's policy in the Arctic, Germany primarily is focus-
ing on their long-term economic and geopolitical 
goals and objectives, which it will consistently im-
plement in the coming years in the framework of 
the Arctic Council, and beyond, including within the 
framework of cooperation with Russia. This article is 
devoted to the analysis of these goals and objec-
tives, as well as to the definition of medium-term 
trends in Germany's Arctic policy. 

 

Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, 
Германия, Россия, кооперация, арктические ре-

Keywords: The Arctic, the Arctic Council, Germany, 
Russia, cooperation, Arctic resources, raw materials, 



 

сурсы, сырьевая, экологическая, транспортная 
безопасность 

energy, environmental, transport security 

Гриняев С.Н. Мотивы и интересы неарктических стран по освоению Арктики 
Sergey N. Grinyaev The motives and interests of the non Arctic countries on the Arctic develop-

ment  

Аннотация. В статье подводятся итоги работы 
Центра стратегических оценок и прогнозов по 
изучению стратегии и политики стран-наблю-
дателей Арктического совета. Предлагается в 
число организаций-наблюдателей Арктического 
совета включить Русское географическое обще-
ство — международно-признанное и старейшее 
научное сообщество, внёсшее существенный 
вклад в освоение Арктики. 

Abstract. The article summarizes the work of the 
Center for Strategic Assessments and forecasts on 
the study of strategy and policy of the Arctic Council 
observer countries. It is proposed in the number of 
the Arctic Council observer organizations include 
the Russian Geographical Society — internationally 
recognized and oldest scientific community, which 
has made a significant contribution to the develop-
ment of the Arctic. 

Ключевые слова: Арктика, страны-наблю-
датели, Арктический совет, Центр стратеги-
ческих оценок и прогнозов 

Keywords: Arctic, observer countries, the Arctic 
Council, the Center for Strategic Assessments and 
forecasts 

Журавель В.П. Китай, Республика Корея, Япония в Арктике: политика, экономика, безопас-
ность 
Valeriy P. Zhuravel China, Republic of Korea and Japan in the Arctic: politics, economy, security 

Аннотация. Китай, Южная Корея и Япония актив-
но проводят научную, экономическую и полити-
ческую деятельность по освоению Арктики, арк-
тических богатств, обеспечению в ней безопасно-
сти, стремятся к повышению своей роли в Аркти-
ческом совете, взаимодействуя и конкурируя с 
другими странами. В статье подчёркивается, что 
Китай находится на завершающей стадии подго-
товки своей арктической стратегии. Вместе с тем 
отмечается, что для Китая Арктика является важ-
ным, но не первостепенным приоритетом его 
внешней политики. Приоритетами Республики 
Корея в развитии и освоении Арктики, как пока-
зывает анализ, явлются: проведение научных ис-
следований, использование Северного морского 
пути для грузоперевозок, получение от арктиче-
ских стран заказов для корейских судоверфей на 
строительство морских нефтяных платформ, спе-
циальных судов и ледоколов; развитие отноше-
ний с Россией. Усиливается интерес Японии к Се-
верному морскому пути, научным исследовани-
ям в Арктике. Рассматриваются попытки Японии 
разрешить территориальный вопрос с Россией. 
МИД Японии выступает за создание новой меж-
дународной структуры в Арктике, которая фор-
мировалась бы не по географическому принципу, 
а по наличию экономических интересов в реги-
оне. Сеул выступает за создание совместно с Рос-
сией регионального механизма многостороннего 
сотрудничества в Арктике с условным наимено-
ванием «Азиатско-Тихоокеанский Арктический 

Abstract. China, South Korea and Japan are actively 
pursuing scientific, economic and political activities 
for the development of the Arctic, the Arctic re-
sources, ensure security in it, seeking to increase its 
role in the Arctic Council, cooperating and compet-
ing-Rui with other countries. The paper stresses that 
China is in the final stage of preparation of its Arctic 
strategy, however, it is noted that the Arctic is im-
portant for China, but not a top priority of its foreign 
policy. The priorities of the Republic of Korea in the 
development and exploration of the Arctic, as 
shown by the analysis conducted by, yavlyutsya: 
research, the use of the Northern Sea Route for the 
transportation, receipt of orders from Arctic coun-
tries for Korean shipyards for the construction of 
offshore oil platforms, special vessels and icebreak-
ers; development of relations with Russia. Japan is a 
growing interest in the Northern Sea Route, scien-
tific research in the Arctic. We consider Japan's at-
tempts to resolve the territorial issue with Russia. 
Japan's Ministry of Foreign Affairs supports the es-
tablishment of a new interna-native structures in 
the Arctic, which was formed not on a geographical 
basis, and by the presence of economic interests in 
the region. Seoul supports the establishment, to-
gether with Russia a regional mechanism of multi-
lateral cooperation in the Arctic, with the code 
name "Asia-Pacific Arctic Council".  
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Журавель В.П., Данилов А.П. Сингапур на пути в Арктику 
Valeriy P. Zhuravel, Artem P. Danilov Singapore on the way to the Arctic 

Аннотация. Анализируются арктические интресы 
и потребности Сингапура. Если Китай, Япония и 
Южная Корея рассматривают Арктику в качестве 
источника нефти и газа, то Сингапур заинтересо-
ван не столько в полезных ископаемых этого ре-
гиона, сколько в использовании своих техноло-
гий для их добычи. Для Сингапура Арктика явля-
ется площадкой, на которой могут найти место её 
инновации и технологии. Сингапур добился ста-
туса постоянного наблюдателя в Арктическом 
совете, что для него является удобной позицией 
для внимательного слежения за происходящими 
в Арктике политическими изменениями. 

Abstract. Singapore’s Arctic interests and needs are 
analyzed. If China, Japan and South Korea consider 
the Arctic as a source of oil and gas, Singapore is 
interested not so much in the mineral resources of 
the region, but in the use of their technologies for 
their production. For Singapore, the Arctic is a plat-
form on which its innovation and technology can 
find a place. Singapore has achieved the status of a 
permanent observer in the Arctic Council, which for 
him is a convenient position for careful monitoring 
of Arctic political changes. 

Ключевые слова: Арктика, Сингапур, Арктиче-
ский совет, страна-наблюдатель, арктические 
интересы и потребности 

Keywords: Arctic, Singapore, the Arctic Council, an 
observer country, the Arctic Institute interests and 
needs 

Лагутина М.Л. К стратегии Итальянской республики в Арктике 
Maria L. Lagutina On the strategy of the Italian Republic in the Arctic 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу ин-
тересов Итальянской Республики в Арктике. Не-
смотря на географическую отдаленность Италии 
от Арктики, интерес итальянцев к арктическому 
сотрудничеству обусловлен историческими при-
чинами: итальянцы участвовали в изучении Арк-
тики ещё с конца XIX века. Именно научные до-
стижения в области арктических исследований 
обеспечили Италии место в «арктическом клубе 
неарктических стран». В 2013 г. Италия стала 
наблюдателем в Арктическом совете, а в 2016 г. 
Министерство иностранных дел Италии предста-
вило документ «К итальянской стратегии в Арк-
тике», где указаны интересы страны в регионе: 
решение проблемы изменения климата, разви-
тие научного сотрудничества и экономическое 
освоение региона с участием ведущих итальян-
ских компаний. Таким образом, Италия обозна-
чила значимость арктического направления в 
своей политике. Россия — один из важнейших 
партнеров Италии в арктических делах. Посколь-
ку экономические интересы имеют приоритет 
для обеих сторон, то основные проекты двусто-
роннего сотрудничества сосредоточены в обла-
сти энергетики и транспорта. 

Abstract. This article is devoted to analysis of the 
interests of the Italian Republic in the Arctic. Despite 
the geographical distance Italy from the Arctic, the 
interest of Italians to the Arctic cooperation is due 
to historical reasons: Italians participated in the 
study of the Arctic since the end of the XIX century. 
That's scientific achievements in the field of Arctic 
studies have provided Italy's place in the "Arctic 
Club non-Arctic countries." In 2013, Italy became an 
observer in the Arctic Council, and in 2016 the Ital-
ian Ministry of Foreign Affairs presented the docu-
ment "Towards the Italian strategy for the Arctic", 
which shows the country's interests in the region to 
address climate change, the development of scien-
tific co-operation and economic development of the 
region the participation of leading Italian compa-
nies. Thus, Italy marked the importance of the Arctic 
in the direction of its policy. Russia is one of the 
most important Italian partners in Arctic affairs. As 
economic interests are a priority for both sides, the 
main bilateral cooperation projects focused on en-
ergy and transport. 
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the Arctic Council, the Permanent Observer, interna-
tional cooperation, the European Union, Russia. 

Рубинский Ю.И. Арктические интересы и политика Франции 
Yuri I. Rubinsky Arctic interests and policy of France 

Аннотация. В статье автор рассматривает науч-
ную, экономическую и политическую деятель-
ность Франции по развитию и освоению Арктики, 
обеспечению в ней безопасности. Наряду с неко-
торыми другими неарктическими странами, 
Франция не готова принять такое положение, 
когда восемь членов Арктического совета реша-
ют арктические проблемы от имени всего чело-
вечества. 

Abstract. The author considers scientific, economic 
and political activities of France for the develop-
ment and exploration of the Arctic, providing securi-
ty there. Along with some other non-Arctic coun-
tries, France is not ready to accept such a situation, 
when eight members of the Arctic Council solve Arc-
tic problems on behalf of all mankind. 
 

Ключевые слова: Франция, Арктика, Россия, 
Арктический совет, страны-наблюдатели 
Арктического совета, интересы Франции в 
Арктике, политика.   
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Шаумян Т.Л., Журавель В.П. Индия и Арктика: охрана окружающей среды, экономика и по-
литика 
Tatyana L. Shaumyan, Valeriy P. Zhuravel India and the Arctic: environment, economy and politics 

Аннотация. В статье анализируются основные 
направления Индии в развитии и освоении Арк-
тики: участие в исследовании процессов гло-
бального потепления и состояния арктических 
льдов; использование Северного морского пути 
для грузоперевозок; расширение международ-
ного сотрудничества на арктическом направле-
нии, в том числе с Россией. 

Abstract. The article analyzes the main trends in the 
development of India and the development of the 
Arctic: the participation in the study of global warm-
ing and the state of the Arctic ice; the use of the 
Northern Sea Route for transportation; expansion of 
international cooperation in the Arctic direction, 
including with Russia. 
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научные исследования 
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следования 

 


