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Арктика – одна из самых хрупких мировых экоси-
стем. Из-за географического положения и природ-
ной специфики её воздействие на окружающую 
среду так велико, что любое значимое изменение 
здесь становится причиной цепочки изменений в 
других регионах мира.
Известно, что глобальное потепление постепенно 

приводит к уменьшению массы арктического льда, 
и к 2070 году северная ледяная шапка Земли, ско-
рее всего, будет полностью утрачена. Потепление 
окажет разрушающее влияние на арктические тер-
ритории, животный и растительный мир – фактиче-
ски может произойти смена «обитателей Арктики».
Арктические территории – это, прежде всего, тун-

дра, характеризующаяся наличием вечной мерзло-
ты. Собственно, южная граница тундры – это и есть 
начало Арктики. Тундра — среда суровая, но од-
новременно удивительно деликатная и легко рани-
мая, тяжело переживающая техногенные воздей-
ствия.

Арктическая тундра
и глобальное потепление
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Всё больше промышленных загрязнений поступа-
ет в арктический регион извне и производится в нём 
самом. Добыча газа, нефти и минералов воздей-
ствует на дикую природу и повреждает тундровую 
экосистему. И она сама способна рассказать об 
этом. Лишайники как доминирующая форма жиз-
ни в тундре, получающие ввиду неглубоких корней 
практически все ресурсы из воздуха, являются ин-
дикаторами его загрязнения, и именно по их состо-
янию учёные судят о степени серьёзности пробле-
мы.
Загрязнение воздуха приводит к тому, что при фор-

мировании характерной для этого региона «аркти-
ческой дымки» в ней накапливаются вредные ве-
щества, которые способствуют таянию мерзлоты, 
выступая в качестве «кислотных дождей». Озоновая 
дыра над полюсом, которая тоже, как считается, 
увеличивается в результате человеческой деятель-
ности, приводит к повышению разрушающего влия-
ния радиации. Эти воздействия на тундровую среду 



А
РК

ТИ
ЧЕ

С
КА

Я 
Э

КС
ПЕ

Д
ИЦ

ИЯ
Категория 15-17 лет

соединяются с другими негативными факторами, и 
общий вред, который они наносят все вместе, пока 
трудно адекватно оценить.
Однако не только люди с их активной хозяйствен-

ной деятельностью являются сегодня опасностью 
для этой уникальной биоты. Самая большая про-
блема, с которой сегодня столкнулась тундра — 
изменение климата, происходящее во многом по 
объективным причинам. За последние 50 лет аркти-
ческие температуры в среднем повысились на 3-5 
градусов и, возможно, скорость этих изменений в 
будущем удвоится.
Что касается самой вечной мерзлоты, то она «те-

плеет» даже быстрее, чем климат Арктики в целом. 
При этом почва оттаивает и выпускает метан и угле-
кислый газ, которые были надежно закрыты до сих 
пор вечной мерзлотой. Освобождение этих газов 
может изменить баланс углекислого газа в Арктике 
целом, а значит — глобальное потепление пойдёт 
еще более быстрыми темпами.
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Если температура в тундре вырастет, количество 
летней влаги может уменьшится и, как результат, 
возникнет засуха, которая может стать причиной 
пожаров. Изменение климата приведёт к увели-
чению количества насекомых и вызовет проблемы 
для животных, которые обитают здесь сейчас. Если 
мхи начнут постепенно замещаться кустарниками, 
олени, которые питаются мхами, будут испытывать 
дефицит пищи. А понижение количества оленей в 
популяции приведет к дефициту пищи для медве-
дей и других хищников и так далее. Постепенное 
высыхание озёр бассейнового типа и, возможно, 
их полное исчезновение лишит питания и привыч-
ной среды обитания не только животных, но и ко-
ренное население. В этих условиях арктическая 
флора и фауна неизбежно будут изменяться, одни 
виды будут вытеснять другие.
Существует ли кардинальное решение этой про-

блемы и можно ли остановить глобальные измене-
ния в Арктике? На этот вопрос вряд ли кто-нибудь 
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даст исчерпывающий ответ. Очевидно, что здесь 
не всё зависит от человека. Однако существует 
ряд возможностей, которыми человечество долж-
но воспользоваться, чтобы процесс перестройки 
климата протекал медленнее и мягче. Чтобы мини-
мизировать человеческий фактор глобального по-
тепления, следует, прежде всего, искать и внедрять 
новые источники альтернативной энергии, разумно 
вести добычу полезных ископаемых, лимитировать 
строительство дорог и перерабатывающих пред-
приятий, развивать экологический туризм, сохра-
нять и восстанавливать местную культуру.

Источник: https://будущее-арктики.рф/
arkticheskaya-tundra-globalnoe-poteplenie/



Король арктических пустынь и вечных льдов Север-
ного Ледовитого океана, самый крупный и опас-
ный хищник Арктики — белый медведь. Ареал его 
обитания простирается от границы зон тундры и ар-
ктических пустынь до 88º с.ш. В научном мире он из-
вестен, как Ursus maritimus — медведь морской. Ко-
ренное население Арктики знает белого медведя, 
он является важной частью фольклора, искусства, 
мифологии и магических ритуалов (например, 
инициации). Чукчи называют его умка, эскимосы — 
нанук, ненцы — яввы, якуты — урюнгэге, поморы — 
ошкуй.
Белые медведи живут в Арктике сотни тысяч лет — 

образование отдельного вида произошло около 
600 тысяч лет назад. Но известный нам арктический 
медведь — потомок гибрида, произошедшего от 
скрещивания древнего полярного мишки с бурым 
родственником, что подтверждает наличие у поляр-
ного вида небольшого процента характерного для 
бурых медведей генов. При этом у белых и бурых 
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Белые медведи в Арктике
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медведей осталось достаточное генетическое 
сходство, чтобы «межрасовые браки» давали пло-
довитое потомство, называемое гролар, или по-
лярный гризли.
Размножаются белые медведи достаточно мед-

ленно — после полового созревания в 4-8 лет мед-
ведица рождает 1-3 детенышей раз в 2-3 года. При 
максимальной продолжительности жизни в 25-30 
лет это 10-15 новых особей. Однако до 40-70% мед-
вежат погибает в первый год жизни — им угрожают 
взрослые самцы, необходимость длительных за-
плывов (подкожный жир детенышей недостаточно 
развит), браконьеры.

Почему в Арктике медведь белый

Белый цвет вообще характерен для животных Ар-
ктики, и белые медведи носят роскошную белос-
нежную шубу круглый год. Почему именно белую? 
Самый очевидный ответ на такой вопрос — маски-
ровка. Чтобы успешно охотиться на фоне поляр-
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ных льдов, ему надо успешно сливаться с окружа-
ющим пейзажем.
Но есть и другие причины, например, терморе-

гуляция. Животные Арктики обитают в регионах с 
чрезвычайно низкой инсоляцией, а пигмент мела-
нин, отвечающий в том числе за окраску шерсти 
животных, служит дополнительным препятствием 
для проникновения ультрафиолета. Лишенная пиг-
мента шкура лучше пропускает UV-лучи к коже 
медведя — уже не белой, а черной. Насыщенная 
меланином, она легко поглощает пропущенный 
шерстью ультрафиолет, используя его для обогре-
ва и других процессов. Таким образом получается 
идеальный «механизм», позволяющий максималь-
но использовать слабую в Арктических регионах 
инсоляцию.
Кстати, если говорить о цвете, шерстинки бело-

го медведя не белые. Они лишены пигментации, 
то есть цвета. Кроме того, они полые внутри (это 
тоже характерно для животного мира арктических 
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регионов, и встречается, например, у северного 
оленя). Такое строение волоса обладает лучши-
ми теплоизоляционными свойствами, кроме того 
внутренняя полость шерстинки неровная, и свет, 
отражаясь под разными углами, дает иллюзию бе-
лого цвета шкуры. Шерсть покрыта слоем кожно-
го сала, позволяя мишке в буквальном смысле вы-
ходить сухим из воды, что очень важно, ведь белый 
медведь в Арктике часто вынужден купаться чтобы 
охотиться, или перебираться с одних ледяных по-
лей на другие. Белый мишка — великолепный пло-
вец, он перемещается в воде со скоростью более 
6 км/ч, может проводить под водой несколько ми-
нут, а максимальная зафиксированная длитель-
ность заплыва белой медведицы составила 685 км.

Чем питается белый медведь в Арктике

Питание белого медведя обусловлено его ареа-
лом обитания и особенностями организма. Иде-
ально приспособленный к суровым полярным зи-
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мам и длительным заплывам в холодной воде, он 
охотится преимущественно на морских предста-
вителей животного мира на суше, на льду и в воде.
Кольчатую нерпу, морского зайца и моржа он 

неподвижно подстерегает у полыньи, выбрасывая 
на лед ударом могучей лапы или подкрадывается 
к животным на суше во время отдыха. В воде мед-
веди могут соревноваться в ловкости и силе с бе-
лухой (арктический кит), нарвалом, могут ловить 
рыбу, хотя она интересует мишку далеко не в пер-
вую очередь. Едят белые медведи и яйца, птенцов, 
детенышей животных, которых куда легче поймать, 
чем взрослую особь. Не брезгуют падалью — тру-
пами морских животных, выброшенных на берег 
рыб. Однако никогда не притронутся к мясу пред-
ставителей собственного вида.
При возможности питается белый медведь весь-

ма избирательно — у пойманного тюленя или 
моржа съедает кожу и жир, остальное ест только 
если очень голоден, то, что не съел, обычно остав-
ляет падальщикам — птицам и животным, которые 
зачастую сопровождают «хозяина», питаясь остат-
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ками его трапез. Входят в рацион белого медведя 
также ягоды и мох, но они включаются в его пита-
ние не так часто.
В настоящее время из-за изменения климата то, 

чем привык питаться белый медведь, часто стано-
вится ему недоступно, тогда мишка переключает-
ся на охоту за сухопутными животными Арктики и 
птицами (олень, лемминг, гусь), совершает набе-
ги на склады и помойки арктических поселков. В 
канадском городе Черчилл даже построена тюрь-
ма, куда помещаются «рецидивисты», нарушаю-
щие покой жителей города.

Почему белому медведю не холодно в Арктике

Арктика — суровое и ледяное место. Так поче-
му же белому медведю не холодно в Арктике? 
Ответ прост. У арктических жителей очень толстый 
слой жира. Его толщина достигает до 10-12 см. 
Подкожный жир белых медведей имеет свойство 
не замерзать при низких температурах. Также у 
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медведей черная кожа, которая позволяет быстро 
согреваться на солнце. Поэтому они не боятся ар-
ктических льдов и полярных сугробов.
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Кочевничество – это не тень древних бытовых тра-
диций или некая архаика из прошлого. Кочевниче-
ство не отмирает, а лишь меняет свой облик. 
К традиционному представлению — тот, кто по-

стоянно движется со своими стадами лошадей, 
верблюдов или оленей – сегодня добавилось по-
нятие «неономад» — мобильный человек бизнеса, 
транспорта, кибер-сетей, путешественник по ре-
альному или виртуальному миру.
Именно искусство движения произвело на свет 

технологии освоения и преодоления пространств 
и контроля над ними. Но самое главное, что ко-
чевник обладает необычным психо-физическим 
качеством – ощущением комфорта в движении, 
подобного тому, как оседлый человек испытывает 
комфорт в покое.
Традиционное арктическое средство передви-

жения – нарты (сани), и у различных арктических 
народностей они могут отличаться.
Искусство ненца-оленевода состоит в манев-

ре со стадом в «море оленей». Навигация среди 
множества стад, особенно в потоке массового 

Кочевые технологии передвижения
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кочевья предполагает умение избегать столкнове-
ний с другими стадами и при этом не отставать. 
Оленевод должен быть виртуозен как в обраще-
нии с арканом и упряжкой оленей, так и в искус-
стве управлении нартами. При этом успешные 
манёвры невозможны без искусно изготовленных 
нарт. Тундровые миграции напоминают, по сло-
вам самих оленеводов, игру в шахматы; эту ассо-
циацию усиливает ненецкое правило движения: 
«Мы кочуем в шахматном порядке, чтобы не сме-
шать оленей».
 Кроме того НАРТЫ бывают грузовые, мужские, 

женские и т.д. Ненцы отличают изящную нарту от 
неуклюжей, причём в их оценках характеристики 
«красиво» и «практично» неизменно совпадают. В 
отношении грузовых нарт к «скелетному» строе-
нию добавляется эстетика увязки нарты: в упаковке, 
рассчитанной на долгое хранение и противосто-
яние разным стихиям, сочетаются элегантность и 
надёжность. 
Ненецкое восприятие нарты как живого суще-



А
РК

ТИ
ЧЕ

С
КА

Я 
Э

КС
ПЕ

Д
ИЦ

ИЯ
Категория 15-17 лет

ства дополняется обычаем всегда при остановке, 
даже недолгой, поворачивать носы нарт на восход. 
И на стойбище нарты ставятся «носами на солн-
це» (юго-восток). Повёрнутые в противоположную 
сторону нарты оставляются на кладбище, на них 
ездят покойники. 
У нарты есть свой век — от 3 до 10 лет (хотя в рас-

сказах тундровиков упоминаются нарты, которым 
более 30 лет). Срок службы нарт можно увеличить, 
если к стёртым полозьям прикрепить накладной 
полоз (нярма) из лиственницы (а ныне – из пласти-
ка или листового металла)… 
На нартах не только ездят, на изготовлении нартов 

также зарабатывают. Среди ненцев есть признан-
ные мастера, которые «хорошо держат в руках 
топор». Некоторые на этом ремесле восстанав-
ливают поредевшее из-за болезни или волчьей 
потравы стадо: разорившийся оленевод оседает 
на промысловом угодье, ловит рыбу и мастерит 
нарты на заказ. За мужскую нарту дают оленя-бы-
ка, за женскую — важенку (с теленком в брюхе). 
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По сегодняшним ценникам, мужская нарта стоит 
10–20, женская — 40–50 тыс. рублей. Древесное 
сырьё для нарт запасают в ходе зимних кочевий 
в полосе лесов, и эта заготовительная кампания 
— важный мотив сезонных миграций оленеводов 
в лесотундру. Материалом для изготовления нарт 
служат лиственница, ель и берёза.
Но время не стоит на месте. Сегодня северный 

кочевник, обычно представляемый примитивным 
пастухом, давно пересел на снегоход и освоил 
GPS-навигатор. 
Высокая адаптивность кочевников демонстриру-

ет динамизм в восприятии и освоении ими куль-
турных и технических новинок — от снегоходов и 
мотолодок до коммуникационных hi-tech изделий. 
Сегодняшний скандинавский опыт подсказыва-

ет, что самым эффективным методом сбора 
оленей служит вертолёт — «летающая собака-о-
ленегонка», и его дороговизна вполне окупае-
ма снижением затрат на содержание пастухов. 
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Во всяком случае, компактные пастушеские вер-
толёты-дроны могут сыграть важную роль в регу-
лировании наиболее критических эпизодов оле-
неводства — осеннего сбора стад после летнего 
вольного отпуска, поиска оленей, разбредшихся 
в тумане и других. Судя по всему, использование 
дронов в оленеводстве — почти реальность.
Сегодня «кочевой образ жизни» не столько уходя-

щая традиция, сколько новая «школа движения», 
дающая уроки мобильности и адаптивности. Воз-
можно пришло время всем учиться тому, как «быть 
кочевником».
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Коренные народы Арктики
Коренные народы Арктики — народы, историче-

ски населяющие земли, расположенные выше 
полярного круга (66°33′ с.ш.)
В основном местное население представлено 

множеством малочисленных коренных народов 
Российской Федерации. Если посмотреть опре-
деление, используемое в Федеральном законо-
дательстве, это «народы, проживающие на терри-
ториях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяй-
ствование и промыслы, насчитывающие в Россий-
ской Федерации менее 50 тысяч человек и осоз-
нающие себя самостоятельными этническими 
общностями».
На территории русской Арктики это карелы, коль-

ские саамы, ненцы, энцы, кеты, ханты, нга-насаны, 
коряки, долганы, эвены, эвенки, чукчи, юкагиры.
Кроме того здесь проживают коми и якуты — ко-

ренные народы, не считающиеся малочислен-
ными, а также коренные жители-потомки первых 
русских поселенцев в Арктике — поморы, колым-
чане, гжигжане, усть-цилемцы, марковцы.
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Каждый коренной народ имеет свою древнюю 
культуру, язык, эпос, традиционные занятия, но объ-
единяет коренных жителей Арктики уникальный 
жизненный уклад, приемы природопользования, 
унаследованные от предков и адаптированные к 
крайне суровым условиям выживания.
Если говорить о наиболее многочисленном ко-

ренном народе русского сегмента Арктики — 
это якуты (Саха). Это народ, численность которого 
составляет порядка 500 тыс. человек. Предки яку-
тов вели кочевой образ жизни, позже он сменил-
ся оседлым, со строительством домов. Однако 
летом на пастбищах используются традиционные 
юрты. Основное занятие — скотоводство — яку-
ты разводят особые породы приспособленных к 
суровым условиям лошадей, крупного рогатого 
скота, в северных районах — оленей. Высоко раз-
вито прикладное искусство, такое как резьба по 
дереву, кости, создание украшений из металла, 
изделий из бересты — от небольших коробов и 
шкатулок до украшенных конским волосом, ме-
таллическими пластинами и бусинами полотнищ 
урасы — традиционного летнего жилища. Совре-
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менные якуты сохраняют свою культуру, якутский 
язык преподается в школах на территории Якутии, 
на нем ведется теле- и радиовещание, печатают-
ся книги.
Ненцы — второй по численности коренной народ 

Арктики, расселившийся на побережье от устья 
р. Мезень до устья Енисея. Ненцы — самоназва-
ние народа, в родном языке «ненэць» переводится 
как человек. Устаревшее название — самоеды (от 
saam-jedna — земля саамов). Ненцы круглогодич-
но выпасают оленьи стада, кочуя с семьями в по-
исках кормовых пастбищ, кроме того занимают-
ся охотой, рыболовством. Традиционное жилище 
— чум, разборный конусообразный «дом» из жер-
дей, покрываемых зимой шкурами, а летом бере-
стой, кочует вместе с семьей на грузовых нартах 
— санях, запряженных оленями. Одежду и обувь 
из шкур (преимущественно оленьих) богато укра-
шают вставками из ярких тканей, различных видов 
меха, костью, бисером, кистями. Культура — язык, 
фольклор, искусства — бережно сохраняются, в 
школах округов детям преподают родной язык.
Эвенки расселены по огромной территории, в 

Арктике — на побережье Яно-индигирской, Ко-
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лымской низменностей, Северо-сибирской низ-
менности к востоку от Хатангского залива. Эвен-
кийский язык включает несколько диалектов, также 
представители этого народа в Арктике обычно 
владеют русским и якутским языками. Ведут коче-
вой образ жизни, занимаются оленеводством, но 
оленей держат как транспорт. Пропитание добы-
вают преимущественно охотой, рыбной ловлей.
Традиционное жилище — чум из шестов, который 

покрывали ровдугой из оленьей шкуры или бере-
стой. Также эвенки заимствовали приемы строи-
тельства у соседних народов. Эвенкийская одежда 
из шкур украшалась богатой вышивкой бисером. 
Бисер нашивался на кожаную или тканевую поло-
ску и потом вшивался в одежду.
По преданиям, бисер доставлялся сюда из Ин-

дии, а получался путем вытачивания из океанских 
раковин. Старинные вышивки подтверждают это, в 
них невозможно найти похожих бисерин. Неудиви-
тельно, что бисер представлял большую ценность 
и перешивался с одной вещи на другую. Мифо-
логия и сказки эвенкийского народа сочетаются в 
фольклоре с героическим эпосом.
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В школах дети изучают родной язык, песни, танцы.
Ханты, эвены, юкагиры, долгане и другие народы, 

населяющие суровые арктические широты име-
ют свою древнюю культуру, язык, самосознание. 
В России приняты законы, призванные сохранить 
уклад и самобытность северных народов. Инте-
ресы коренного населения Севера и Арктики на 
государственном и внешнеполитическом уровне 
защищают различные общественные объедине-
ния и ассоциации.

Источник: https://будущее-арктики.рф/narody-
arktiki/


