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Аннотация. В начале 2022 г. в издательстве «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) вышла коллек-
тивная монография «Российская и Мировая Арктика: население, экономика, расселение» / В.В. Фау-
зер, А.В. Смирнов, Т.С. Лыткина, Г.Н. Фаузер; отв. ред. проф. В.В. Фаузер. Москва: Политическая эн-
циклопедия, 2022. 215 с. ISBN 978-5-8243-2479-2. Рецензентами выступили известные учёные: С.В. 
Рязанцев, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографиче-
ских исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и А.Н. 
Пилясов, доктор географических наук, профессор, профессор кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Abstract. At the beginning of 2022, the Political Encyclopedia Publishing House (ROSSPEN) published a col-
lective monograph “Russian and World Arctic: Population, Economy, Settlement” / Fauzer V.V., Smirnov 
A.V., Lytkina T.S., Fauzer G.N.; ed. by prof. Fauzer, Moscow, Political Encyclopedia Publ., 2022, 215 p. ISBN 
978-5-8243-2479-2. The reviewers were well-known scientists: S. V. Ryazantsev, Corresponding Member of 
the RAS, Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute for Demographic Studies of the 
Federal Research Sociological Centre of RAS, and A. N. Pilyasov, Doctor of Geographical Sciences, Professor, 
Professor of the Department of Socio-Economic Geography of Foreign Countries, Faculty of Geography, 
M.V. Lomonosov Moscow State University. 
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Рис. 1. Обложка монографии. 

Монография обобщает многолетние исследования по арктической тематике сотруд-

ников лаборатории демографии и социального управления Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Федерального исследовательского центра 

Коми НЦ УрО РАН. В фокусе внимания восемь арктических государств: Россия, Канада, США, 

Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция и Исландия. Информационной базой исследования 

при изучении Мировой Арктики стали официальные публикации и базы данных статистиче-

ских ведомств этих арктических стран. Также использовались международные базы данных 

о населении поселений и регионов (citypopulation.de), пространственном размещении насе-

лённых пунктов (geonames.org) и климатических условиях (climate-data.org). Источниками 

данных о российской Арктике стали итоги переписей населения с 1897 по 2010 гг.; статисти-

ческие бюллетени и сборники Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

статистическая информация о социально-экономическом развитии российской Арктики, со-

бираемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ; публикации мини-

стерств и ведомств; данные Единой межведомственной информационно-статистической си-

стемы (ЕМИСС). 

В работе рассмотрена история освоения и заселения российской и Мировой Арктики; 

проанализированы подходы к изучению демографических проблем и заселению арктиче-

ских территорий; рассмотрены особенности формирования населения и специфика его рас-

селения; объяснена дифференциация арктических территорий по плотности населения и 

экономической освоенности. Предложена авторская методика определения опорных посе-

лений, на её основе приведена классификация городских поселений по их соответствию 
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опорным. Подробно рассмотрены локальные рынки труда, дана их классификация по видам 

экономической деятельности. Значительное внимание уделено миграции населения рос-

сийской Арктики, выделены основные модели и предпочтительные маршруты миграций. На 

основе муниципального индекса человеческого развития описаны человеческое развитие и 

перспективы формирования экономики знаний в российской Арктике.  

Интерес к Мировой Арктике обусловлен и тем, что она является местом проживания 

коренных народов, которые в международно-политическом дискурсе представлены как 

«четвёртый мир». В России они названы особой общностью «четвёртого измерения», фор-

мирующей экологическую систему ценностей, а также «спасителями цивилизации». 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований по проекту № 21-110-00049 (2021 г., научный руководитель — В.В. 

Фаузер). Согласно условиям конкурса, основной тираж (300 экземпляров) отправлен в круп-

нейшие библиотеки и научно-образовательные организации России. В арктических регионах 

России это Архангельская и Мурманская областные научные библиотеки; национальные 

библиотеки Республики Коми, Республики Карелия и Республики Саха (Якутия); Коми и Ка-

рельский научные центры; Северный (Арктический) и Северо-Восточный федеральные уни-

верситеты; Мурманский, Петрозаводский и Сыктывкарский государственные университеты. 

Электронная версия монографии будет размещена в режиме чтения на сайте РФФИ во вто-

рой половине 2022 г. Книгу из дополнительного тиража (500 экземпляров) можно приобре-

сти на сайте издательства «Политическая энциклопедия» (https://rosspen.su) и в книжных 

Интернет-магазинах. 


