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Аннотация. В новой книге «Арктический туризм в России» впервые в литера-

туре системно анализируются основные концепты, ресурсный потенциал, ат-

трактивность (от лат. attrahere «привлекать»), возможности и угрозы развития 

экологического, круизного, международного и других видов туризма в Аркти-

ке. Сфера туризма становится неотъемлемым сектором экономики, имеет 

мультипликативный эффект для развития инфраструктуры, социальной сферы, 

занятости населения. Публикуются справочные материалы о туристских про-

дуктах в Российской Арктике и в сопряжённых регионах Крайнего Севера, включая Архангельскую и 

Мурманскую области; Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия); Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский, Чукотский автономные округа; Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

Туруханский район, город Норильск Красноярского края; Магаданскую область, Камчатский край.  
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Abstract. In the new book "Arctic tourism in Russia" the basic concepts, resource potential, attractiveness 

(from Lat. Attrahere: to attract), opportunities and threats of environmental, cruise, international, and oth-

er types of tourism in the Arctic are system-based analyzed, for the first time in the literature. The sphere 

of tourism is becoming an integral sector of the economy, having a multiplicative effect for the develop-

ment of infrastructure, social services, employment. Reference materials about the tourism products in the 

Russian Arctic and Far North regions are published, including the Arkhangelsk and Murmansk regions; Re-

public of Karelia, Komi, Sakha (Yakutia); Nenets, the Yamalo-Nenets, Khanty-Mansiysk, the Chukotka Au-

tonomous Districts; Taimyr Dolgan-Nenets Municipal District, Turukhansk district, the city of Norilsk of the 

Krasnoyarsk region; Magadan region, Kamchatka region. 
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В сентябре 2016 г. в Издательском доме САФУ имени В.Н. Булатова вышло из печати 

научно-справочное издание  «Арктический туризм в России» [1]. Это совместная коллектив-

ная работа преподавателей, сотрудников, магистрантов, студентов, экспертов трёх крупней-

ших университетов страны: Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, а также Арктического и антарктического научно-исследовательского института, 

Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербурского 

государственного экономического университета и др. Издание включает аналитическую 

часть и справочник по туристским продуктам части северных регионов страны с учётом того, 
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что все субъекты Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) легитимно входят в состав 

райнов Крайнего Севера России. 

В первой аналитической части книги Н.М. Бызова, Ю.Г. Гаврилов, Е.И. Голубева, Л.Н. 

Драчкова, К.С. Зайков, Л.О. Зелюткина, А.В. Карпова, Н.И. Кирашева, Е.М. Коростелев, В.С. 

Кузнецов, Ю.Ф. Лукин, Е.Е. Плисецкий, Д.В. Севастьянов, Т.В. Сидоровская, Н.И. Тульская, Н.К. 

Харлампьева, М.В. Цекина [1, c. 6–117] исследуют основные концепты, туристскую привлека-

ктельность арктических островов, ресурсный потенциал, перспективы, возможности и угро-

зы развития арктического туризма, туристский рейтинг регионов Российской Арктики, про-

блемы экологического туризма, подготовки кадров для отрасли туризма. Опубликованы 

следующие статьи:  

 Бызова Н.М. Туристская привлекательность арктических островов в Архангельской об-

ласти.  

 Голубева Е.И.,Тульская Н.И., Цекина М.В., Кирашева Н.И. Проблемы развития экологи-

ческого туризма в ООПТ Российской Арктики.  

 Драчкова Л.Н. Природно-рекреационный и историко-культурный потенциал Россий-

ской Арктики.  

 Кузнецов В.С. Взгляд практика на состояние и перспективы развития туризма  

в западном секторе Российской Арктики. 

 Лукин Ю.Ф. Туризм в Арктике: концептуальные подходы, ресурсы регионов. 

 Севастьянов Д.В., Коростелев Е.М., Гаврилов Ю.Г., Зелюткина Л.О., Карпова А.В. Меж-

дународный туризм и рациональное природопользование — современный вектор 

развития Российской Арктики. 

 Сидоровская Т.В. О разработке и реализации магистерской программы «Туризм в се-

верном измерении». 

 Харлампьева Н.К. Теоретико-методологическое обоснование развития туризма в Арк-

тике. 

  Само понятие арктического туризма практически прочно вошло в оборот управления 

туристским бизнесом на федеральном и региональном уровнях, в деятельности туристских 

операторов и агентств. Если говорить об арктическом туризме, как научно-практической де-

финиции, то основаниями для её выделения являются, во первых, особенности туристско-

природного и культурно-исторического потенциала циркумполярного пространства, богат-

ство культурного и природного наследия, включая объекты ЮНЕСКО, наличие значительного 

количества особо охраняемых природных территорий (ООПТ), акваторий северных морей, 

что позволяет предлагать исключительно только здесь, в Арктике, уникальные туристские 

продукты. Во-вторых, аттрактивность (от лат. attrahere — «привлекать») Арктики, традици-

онный её имидж как Terra Incognita (лат. «неизвестная земля»), что всегда привлекает, ма-
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нит, завораживает какую-то часть людей, путешественников, туристов. Арктика даже и в XXI 

веке остаётся неизведанной землёй, малоизвестной современному человеку. Хотя здесь 

точнее говорить не о земле («терра») в прямом смысле, не о земной суше, а о большом вод-

но-территориальном циркумполярном (вокруг Северного полюса) пространстве, значитель-

ное время в году покрытом льдом.  

В-третьих, удовлетворение духовных и иных потребностей, мотивация, психология 

самого человека, ищущего драйва, сильных впечатлений, желание приобрести особенный 

турпродукт, кардинально отличающийся от привычных поездок в Сочи, Крым или на Кипр, в 

Италию. Арктический туризм, даже в морском круизе на комфортабельном судне, в какой-то 

степени всегда экстремален, психологически проверяет человеческие качества в разных си-

туациях. Не следует закрывать глаза и на то, что экстремальный арктический туризм пози-

тивно характеризует личность самого туриста в восприятии родных и близких, коллег по ра-

боте, когда, например, люди говорят: «Мы были на Северном полюсе, в Арктике, на остро-

вах, где живут белые медведи, прошли Северный морской путь».  

В-четвёртых, появление и активное продвижение в маркетинге туристского бизнеса, 

а также в общественном мнении такого сильного и привлекательного бренда, как «Арктиче-

ский туризм», развитие его как отрасли экономики, приносящей доход, прибыль, влияющего 

на социально-экономическое развитие регионов, благосостояние населения.   

В-пятых, международная значимость арктического вида туризма, требующего ко-

операции ресурсов и партнёрства для его организации, обеспечения безопасности и коор-

динации усилий в суровых, нередко экстремальных условиях арктического региона.  

Всё это вместе взятое и позволяет условно выделить арктический туризм из других 

видов туризма, как уникальный туристский продукт, пользующийся спросом у потреби-

телей. Этот спрос ограничен главным образом лишь кошельком клиента, ценой морских 

круизов, транспортной труднодоступностью артефактов и красот природы в Арктике. Упо-

требляя деловой язык и официальные концептуальные определения, можно констатиро-

вать, что арктический туризм — это внутренний и международный туризм в Арктике, явля-

ющийся перспективным сектором экономики России. Арктический туризм определяется как 

выездной или внутренний для граждан, постоянно проживающих в России; или как въезд-

ной для иностранных лиц, не проживающих постоянно в нашей стране.  

Арктический международный туризм при этом вполне обоснованно охватывает весь 

арктический регион оказания комплекса туристских услуг не только в Российской Арктике, но 

и за её пределами. Это Северный полюс, Шпицберген (норв. Svalbard), Аляска (США), Норве-
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гия, Гренландия, Исландия, Канада, острова и акватории всех морей Северного Ледовитого 

океана (СЛО). Такая широкая локализация объектов туристского бизнеса предполагает меж-

дународную интеграцию. Арктический туризм невозможно развивать в одиночку, так как 

обеспечение безопасных турпоездок в экстремальных условиях Крайнего Севера (высоко-

широтные территории АЗРФ полностью входят в его состав) представляется капиталоёмким 

и требующим специфических знаний и компетенции. Несомненно, что эффективное разви-

тие всей инфраструктуры арктического туризма, несмотря на существующие сегодня риски, 

выступает фактором международного партнёрства и технологическойo модернизации эко-

номики северных территорий.  

Арктический внутренний туризм относится непосредственно только к Российской 

Арктике, включая сухопутные территории в субъектах и муниципальных образованиях (МО), 

входящих в АЗРФ, и частично акватории северных морей в Северном Ледовитом океане в 

исключительных экономических зонах (ИЭЗ) России. Круизные и другие маршруты на Север-

ный полюс при таком подходе могут определяться как продукты международного арктиче-

ского туризма, хотя какие-то визы  и согласования для них возможно и не потребуются.  

Туристский рейтинг регионов Российской Арктики, составленный на базе первого 

национального рейтинга по туризму (2015), выглядит следующим образом:  

Место в 

националь-

ном рейтинге 

2015 г. 

Субъекты РФ и муниципальные образования,  

входящие в состав сухопутных территорий АЗРФ  

по указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. №296  

 

    балл 

Место в 

арктичес-

ком рей-

тинге 

30 Мурманская область 43,0 1 

38 
Красноярский край: город Норильск, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район, Туруханский район (Игарка) 
40,7 2 

42 

Архангельская область: Архангельск, Мезенский МР, Новая Зем-

ля, Новодвинск, Онежский МР, Приморский МР, Северодвинск, 

острова в Северном Ледовитом океане 

39,6 3 

52 Чукотский автономный округ 34,2 4 

54 Республика Коми: МО город. округ Воркута 33,5 5 

58 

Республика Саха(Якутия): Аллаиховский улус (район), Анабар-

ский национал. (Долгано-Эвенкийский) улус (район), Булунский 

улус (район), Нижнеколымский район, Усть-Янский улус (р-н) 

32,1 6 

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 30,9 7 

72 Ненецкий автономный округ  27,2 8 

 

Большой аттрактивностью (привлекательностью), как отмечает Н.М. Бызова, облада-

ют острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в Архангельской области. Уни-

кальные природные ландшафты, пейзажное разнообразие морских льдов, покровные лед-

ники, айсберги, арктические реки, разнообразием флоры и фауны формируют уникальные 
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туристские объекты, что позволяет рассматривать их как факторы, влияющие на формирова-

ние туристского потенциала арктических территорий.  

Голубева Е.И., Тульская Н.И., Цекина М.В., Кирашева Н.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова), 

рассматривая проблемы и перспективы развития экологического туризма на особо охраняе-

мых природных территориях (ООПТ) в Российской Арктике, предлагают создание единой 

терминологической базы для понятия «экологический туризм», выделяют его перспектив-

ные аспекты, презентуют две карты о национальных парках и заповедниках в РФ. Рассматри-

вая Арктику с точки зрения развития туризма, авторы оценивают специфику экологического 

туризма в регионе, в которую входят: экстремальные климатические условия (сезонность 

турпродукта); низкая транспортная доступность, как следствие, высокая стоимость туров; 

низкое качество информационных ресурсов об экотуризме в Арктическом регионе; визовые 

проблемы для иностранных туристов; отсутствие гарантированного туристского спроса, как 

следствие, низкая заинтересованность турфирм; высокая уязвимость арктических экосистем. 

Кузнецов В.С., один из инициаторов создания национального парка «Русская Аркти-

ка», автор ряда научных и научно-просветительских работ по вопросам истории открытия и 

освоения арктических архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, даёт оценку состо-

яния туристской деятельности с точки зрения развивающегося сектора экономики, как ре-

зультат повышенного интереса людей к отдыху и путешествиям на современном этапе. Он 

предлагает проект Концепции развития туризма на территории национального парка «Рус-

ская Арктика» и государственного природного заказника федерального значения «Земля 

Франца-Иосифа».  

Севастьянов Д.В., Коростелев Е.М., Гаврилов Ю.Г., Зелюткина Л.О., Карпова А.В. (СПб) 

рассматривая современные проблемы развития рекреации и международного туризма в Арк-

тике, анализируют зарубежный опыт рекреационного природопользования и социально-эко-

номической роли развития туристско-рекреационной сферы в полярных широтах в условиях 

современных изменений климата и ландшафтов, причины недостаточного освоения турист-

ских ресурсов арктического сектора России, перспективы развития инфраструктурного и 

транспортного обеспечения туристской доступности полярных регионов. 

В справочном разделе книги публикуются сведения о туристских продуктах в АЗРФ, а 

также в сопряжённых регионах Крайнего Севера, включая Архангельскую и Мурманскую обла-

сти; Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия); Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансий-

ский, Чукотский автономные округа; Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

Туруханский район, город Норильск Красноярского края; Магаданскую область, Камчатский 
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край. Авторами-составителями туристского справочника по регионам являются студенты и ма-

гистранты: В.С. Бондина, О.А. Гильдеева, М.В. Дубровин, Р.В. Елецкая, А.В. Елизарова, А.П. Зу-

евская, А.Г. Иванова, В.А. Иванова, Д.А. Ивановский, А.В. Копеева, Э.Н. Кручинина, К.М. Маме-

дов, М.А. Мардаровский, И.А. Мох, К.Н. Осовская, Т.А. Сивцова, Е.И. Сидельникова, А.П. Тере-

хова, В.В. Тимофеев, П.Н. Чех, С.П. Шапаренко, Е.Н. Шестакова. В справочнике опубликованы 

визитные карточки 11 субъектов РФ (Мурманская и Архангельская области, НАО, Республика 

Коми, ЯНАО, Республики Карелия и Саха (Якутия), Чукотский АО, ХМАО-Югра, Магаданская об-

ласть, Камчатский край) и 11 муниципальных образований (Архангельск, Севердвинск, Ново-

двинск, Новая Земля, Приморский, Мезенский и Онежский муниц. р-ны, Воркута, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниц. р-н, Норильск, Туруханский р-н) Крайнего Севера, с учётом того, что 

все арктические территории входят в его состав. В этом разделе собрана имеющаяся доступ-

ная информация о туристских компаниях и маршрутах, которые они предлагают в регионах, с 

указанием программы по дням, общей временной длительности предлагаемых туров, их сто-

имости. Эта информация постоянно обновляется в реальной жизни, но в целом справочник 

даёт объективную картину состояния развития арктического туризма в настоящее время.   

В приложении даются адреса и телефоны органов управления туризмом [1, c. 234–

235], отдельные нормативно-правовые акты о развитии туризма, принятые в регионах [1, c. 

236–252]. Публикуется Резолюция 4-го заседания Арктического экспертного клуба «Арктиче-

ский туризм в России») от 17 февраля 2016 г., подготовленная К.С. Зайковым и Е.Е. Плисец-

ким [1, с. 253–256]. 

Опубликованное справочное издание  предназначено для преподавателей и научных 

сотрудников, студентов вузов, туристов и туристских организаций, региональных органов 

власти и управления в Арктике, на Севере России, для всех, кто интересуется развитием арк-

тического туризма. С электронной версией «Арктический туризм в России» можно познако-

миться в Арктической энциклопедии электронного научного журнала «Арктика и Север» по 

адресу: URL: http://narfu.ru/aan/Encyclopedia_Arctic/ind.php 
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