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АРКТИКА – И ЧАСТЬ, И ЦЕЛОЕ 
(ОТ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ ИЗДАНИЯ) 

 
Арктика долгие годы ассоциировалась с холодом, природными 

богатствами, трудной доступностью и колоссальными затратами, кото- 
рые необходимы для того, чтобы эти ресурсы и эти возможности стали 
реальностью. С этой точки зрения Арктика была обособленным миром, 
далеко отстоящим, не всегда понятным и очень рискованным. 

Современная экономика, процессы глобализации, развитие совре- 
менных транспортных средств и информационных технологий значи- 
тельно «приблизили» Арктику к остальному миру – не только в России, 
но и других странах. Многое из того, что казалось ранее нереальным, 
становится доступным. Например, быстрыми темпами развивается арк- 
тический туризм, холод и мерзлота становятся преимуществом при 
реализации проектов сжижения природного газа и создания центров 
хранения данных. В то же время при пренебрежении особенностями 
Арктики последняя «заявляет о себе» во всю силу (как тут не вспомнить 
растепление мерзлоты  и связанные с этим техногенные катаклизмы, 
а также ухудшение условий оленеводства и вызываемый этим массовый 
падеж оленей). 

Арктика во все большей степени начинает рассматриваться и вос- 
приниматься как часть целого и глобального мира и, в то же время, 
неотъемлемой частью России – ее экономики и социума. 

Рассмотрению взаимодействия данных подходов – изолированной 
Арктики и Арктики во взаимосвязи с остальным миром – и посвящена 
настоящая коллективная монография. В то же время мир Арктики не 
стал менее непредсказуемым и менее рискованным – изменились среда 
и условия, в которых оцениваются, анализируются и реализуются под- 
ходы к ее освоению и развитию, а также те возможности, которые от- 
крывают новые пути не только для реализации проектов, но и для реше- 
ния многих социальных и экологических задач. 

Мы считаем, что публикация данной книги является нашим скром- 
ным вкладом в продвижение, развитие, понимание взаимодействия 
отмеченных выше двух сторон Арктики в современном мире. 

 
В.А. Крюков, 

чл.-корр. РАН 
А.К. Криворотов, 

к.э.н. 
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