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Аннотация. На протяжения многих лет учёные посещают Арктику в целях изучения её при-

роды и ресурсов. Это – один из немногих уголков нашей планеты, где нет прямых источников за-
грязнения, таких как промышленность. Но, вместе с тем, сегодня наблюдается активное освоение 
региона многими странами, что может привести к его промышленному загрязнению. В настоящей 
работе рассматриваются возможные аспекты разрушительного воздействия на природу Арктиче-
ского региона через его глобальное освоение. 

Abstract. For many years scientists have visited the Arctic in order to study its nature and resources. 
This is - one of the few corners of our planet, where no direct sources of pollution, such as industry. But, at 
the same time, today there is active development of many countries in the region, which could lead to indus-
trial pollution. In this paper we consider the possible aspects of the devastating impact on the environment 
of the Arctic region through its global development. 

 
Арктика является наиболее важной для освоения территорией, потому что она ещё недоста-

точно изучена. На протяжения многих лет учёные посещают Арктику и Антарктику в целях изучения 
её природы и ресурсов, ведь это единый физико-географический район Земли, примыкающий к Се-
верному и Южному полюсам. Они включают окраины материков Евразии и Северной Америки, поч-
ти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также 
прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Арктика нагревается гораздо быстрее, чем другие регионы Планеты, и последствия роста тем-
пературы здесь самые разрушительные. Одно из них – сокращение толщины и площади льда. В сен-
тябре этого года ученые зафиксировали второй за последние 5 лет «арктический минимум» – ре-
кордно низкое для этого времени года количество льда в Арктике. 

Исследователи предсказывают, что к 2030 году арктический лед начнет полностью исчезать на 
летний период, и последствия этого будут губительны. 

Почему таяние льда так опасно? Во-первых, морской лед поддерживает существование всей арк-
тической экосистемы, и его исчезновение повлечет за собой необратимые изменения жизни в Арктике.  

Как пример можно рассмотреть главных жителей Арктики, полярных медведей, которые в 
свою очередь добывают себе пропитание охотой во льдах. Но, к сожалению, в последние годы на-
блюдаются случаи, когда белые медведи тонули в воде, не сумев преодолеть увеличившегося рас-
стояния между льдинами. 

Арктика – один из немногих уголков нашей планеты, где нет прямых источников загрязнения, 
таких как промышленность. Но, не смотря на это, он тесно связан с другими регионами земного ша-
ра, которые загрязнены промышленностью. Как правило, загрязняющие вещества поступают в Арк-
тику из прилегающих территорий вместе с речными, воздушными, а также морскими потоками.  

По некоторым оценкам ученых, в российской, канадской, норвежской и американской частях 
Арктики имеются сотни «горячих точек» – районов, где уровень загрязнения повышает допустимые 
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нормы. К примеру, это Обская губа и Кандалакшский залив, связана с деятельностью активного раз-
витого в наше время нефтегазового комплекса [3]. 

Из изученной литературы и открытых и доступных официальных интернет ресурсов следует, 
что непосредственно попадание нефтепродуктов в почву вызывает изменение ее химических, физи-
ческих и биологических характеристик и свойств, тем самым нарушая протекание естественных био-
химических процессов. 

Однозначно загрязнения нефтью и нефтепродуктами представляют огромную опасность для 
нормального функционирования почвы.  

Только с речным стоком в моря Северного Ледовитого океана ежегодно выносится несколько сотен 
тысяч тонн нефтепродуктов. В результате концентрация загрязняющих веществ на многих участках аква-
тории Баренцева, Белого, Карского морей и моря Лаптевых уже сегодня в 2-3 раза превышает норму. 

Геологи утверждают, что в арктическом шельфе кроется около трети запасов мировой нефти. Од-
нако нефтедобыча на шельфе влечет за собой последствия трагического масштаба: это не только риски 
разливов, но и ускорение глобального потепления, таяния льда, вымирания редких видов животных. 

Современный мир чрезвычайно зависим от нефти, поэтому нефтяные компании продолжают 
продвигаться в малоосвоенные пространства Арктики в поисках последних капель нефти, игнорируя 
опасности, которое нефтегазовое освоение несет хрупкой арктической природе. В 2010 году шот-
ландская компания Cairn Energy начала разведочное бурение на шельфе близ западного побережья 
Гренландии. До сегодняшнего дня им не удалось обнаружить нефть, однако если разведка британской 
компании увенчается успехом, в Арктику хлынут нефтяные гиганты, вроде EXXON и Shell. Некоторые 
из них уже подали заявки на разработку шельфовых месторождений у побережья Гренландии. 

Почти все морские месторождения российской Арктики уже поделены. Восемь из двенадцати 
выданных на разработку недр арктического шельфа лицензий принадлежат ОАО «Газпром» и его 
дочерним предприятиям, остальные четыре – компании «Роснефть». 

В конце сентября в Печорском море была установлена первая морская буровая платформа 
Газпрома – «Приразломная», и вот-вот на ней начнутся работы по добыче нефти. Активная подго-
товка к геологоразведочному бурению идет также в Карском и Баренцевом морях. 

Бурение в Арктике, особенно на шельфе, крайне опасно: в мире не существует успешных 
практик по ликвидации нефтяных разливов в ледовых условиях. Если акватория моря покрыта льда-
ми хотя бы на 10%, механические средства сбора теряют свою эффективность. Что тогда говорить о 
массивах арктического льда? При экстремально низких температурах нефть становится густой, что 
может затруднить работу насосов и других механических средств, использующихся при ликвидации 
разливов. Другой популярный метод уборки нефти – сжигание может не сработать из-за удаленности 
платформы: необходимое для этого оборудование нужно доставить к месту аварии в течение 50 ча-
сов, так как позже разлитая нефть становится непригодной для сжигания. 

Учитывая климат и условия в Арктике при попадании нефти на поверхность удается ликвидиро-
вать лишь 10-15% от разлитой нефти. В то время как в других регионах земли эти показатели лучше.  

Нефтегазовое освоение арктического шельфа опасно не только на этапе добычи, но также на 
стадии сейсморазведки и транспортировки углеводородов танкерами или по трубопроводам. 

Нефтяные и газовые месторождения на арктическом шельфе своими границами зачастую сов-
падают или располагаются в непосредственной близости от зон, имеющих высокую биопродуктив-
ность и рыбохозяйственную ценность. Платформа «Приразломная», к примеру, будет находиться на 
расстоянии 50-100 км от Ненецкого заповедника и ряда федеральных заказников, акватории и при-
брежные зоны которых с большой долей вероятности окажутся загрязнены в случае сколько-нибудь 
существенного разлива нефти. 

Освоение Арктики имеет огромную роль для развития промышленности. Поиск и открытие 
новых месторождений в заполярной зоне ведется медленно, во многом это связано с недостаточными 
инвестициями в проект. Для того чтобы активизировать добычу полезных ископаемых России, необ-
ходимо вкладывать больше капитала, если этого не сделать шансы страны потерять богатые зоны 
Арктики многократно увеличатся, в этом уверены многие бизнесмены и политики.  

Вместе с тем всем странам, претендующим на использование богатств Арктического региона, 
следует позаботиться об инвестициях с целью сохранения его экологического благополучия. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость создания новых экологических норм 

этики, морали, главным элементом которых должно стать бережное отношение к природе, ее ре-
сурсам. Обосновывается необходимость продуманного и системного подхода к всеобъемлющему 
экологическому воспитанию и образованию как стратегии и тактики сохранения и стабильного 
развития жизни на Земле. 

Abstract. The article discusses the need for new environmental ethics, morality, the main element of 
which should be the respect for nature and its resources. The necessity of deliberate and systematic ap-
proach to a comprehensive environmental education and education as a strategy and tactics for conserva-
tion and sustainable development of life on Earth. 

 
Потребительское отношение к природе, к людям, бездуховность, незнание и разрушение на-

родных традиций, незнание основ рационального природопользования и экологического права, не-
дооценка экологических знаний в системе обучения и эмоционального фактора при формировании 
отношений человека к природе – перечень проблем, которые необходимо решать. Для сохранения и 
стабильного развития жизни на земле люди должны создать новые экологические нормы этики, мо-
рали, главным элементом которых должно стать новое, бережное отношение к природе, ее ресур-
сам. Необходимо перейти от антропоцентризма, когда на первом плане, в центре событий – интересы 
человека, к натуроцентризму, в котором природа является центром  всех действий и измерений лю-
дей. Сегодня не актуальны и не могут быть актуальными слова известного русского советского био-
лога, селекционера И. В. Мичурина (1855–1935), ставшие лозунгом для нескольких поколений совет-
ских людей: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Для нашего 
поколения эта фраза – символ потребительского отношения к природе. Богатства природы не безгра-
ничны, дальнейшее насилие над ней – преступно и чревато необратимыми последствиями. Сегодня 
всем понятно, что запасы нашей планеты – «исчерпаемы», что такое потребительское отношение к 
природе убивает ее, а вместе с ней и всех нас.  


