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С началом пандемии 
COVID-19 мы пристально 
следили за ситуацией в 
регионах арктической 
зоны РФ. Прежде 
всего, нас волновали 
социальные вопросы: 
справится ли система 
здравоохранения, как 
вирус повлияет на 
иммунитет местного 
населения, смогут ли 
уберечься коренные 
малочисленные народы 
от эпидемии?
Невозможно представить, 
какие новые проблемы 
в Заполярье выявит 
пандемия и как они 
будут решаться по ее 
завершении. Как СМИ, мы 
ежедневно осуществляем 

ВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

мониторинг новостей 
из Арктики и пытаемся 
составить общую картину 
происходящего. Так мы 
наткнулись на серию 
статей, посвященных 
этой тематике, на сайте  
Института Арктики 
(The Artcic Institute). 
Авторы – ученые и 
эксперты со всего мира 
рассказывали о том, как 
COVID-19 повлиял на все 
сферы жизни в Арктике: 
научные исследования, 
путешествия, экологию. 
Мы связались с 
авторами публикаций 
и руководством 
института и решили 
запустить совместный 
информационный 

проект.Мы хотели 
рассказать о том, как 
другие приарктические 
страны справляются с 
современными вызовами, 
и с какими трудностями 
пришлось столкнуться 
в российской Арктике. 
Оказалось, пандемия 
принесла не одни 
только проблемы, но и 
способствовала решению 
задач, которые годами 
копились в регионе.
Работа над этим 
проектом была безумно 
интересной. Но пандемия 
не закончена, и разговор 
о ее влиянии на жизнь в 
Арктике продолжается. 

Благодарим всех за 
участие!

Приятного прочтения!
С уважением,
Елена Макова
Исполнительный  
директор журнала  
"Российская Арктика"

У
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"В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ 
СТРАНЕ, ПАНДЕМИЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
УДАРИЛА ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Российский Север - это множество труднодоступных на-
селенных пунктов, расположенных на огромной территории.  
В этих условиях транспортная доступность имеет ключевое 
значение для жизнеобеспечения северян. Нет транспортной 
доступности – нет условий для жизни. Только малая авиация: 
небольшие самолеты АН-24, АН-26, вертолеты могут достав-
лять пассажиров и грузы в самые отдаленные уголки Аркти-
ки, недоступные для другого транспорта.

Поэтому удар пандемии по авиации и стал наиболее ощу-
тимым на Севере. Мы знаем, что в целом по России встало 
порядка 97% всей отрасли. 13 мая 2020 г. по поручению Пре-
зидента Правительство издало Постановление № 661 о пре-
доставлении из федерального бюджета субсидий российским 
авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в ситуа-
ции распространения пандемии. В числе прочего было пред-
усмотрены выплаты на 1 не полетевшего пассажира (учитыва- 
ется пассажиропоток аналогичного периода 2019 г.).

Широков  
Анатолий Иванович

Полномочный представитель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
в государственных органах по 
вопросам развития Дальнего 
Востока, Восточной Сибири и 
Арктики

Помощь авиакомпаниям выделялась в период с февраля по июнь 2020 г.
Мы с экспертами и представителями региональных компаний проанализировали реали-

зацию указанного постановления и пришли к выводу, что выгоду от субсидирования полу-
чили крупные игроки рынка, магистральные компании, такие как Аэрофлот, Россия, Utair, S7. 
Дело в том, что в период пандемии они просто поставили самолеты на бетон и осуществля-
ли минимум полетов, то есть несли минимальные расходы.

Хуже дела обстояли у маленьких региональных компаний – ведь они обязаны были обеспе-
чивать рейсы малой авиации в удаленные поселения и вынуждены были продолжать поле-
ты. При небольшом числе пассажиров расходы остались прежними, что привело к огромным 
убыткам. Мы проанализировали отчетность небольших авиаперевозчиков, которые осущест-
вляют рейсы по всем северным регионам от Архангельска до Хабаровска, и выяснили, что за 
период март-май 2020 г. они работали в страшный убыток и недосчитались более 4 миллиар-
дов рублей. Субсидии, выплаченные в соответствии с 661 Постановлением, покрывали толь-
ко 4% от понесенных затрат.

Здесь много причин. Одна из них в том, что стоимость авиационного топлива в северных 
регионах много выше, чем на большой земле, а пассажиропоток небольшой. Именно поэто-
му, в том числе, региональные компании генерировали такие огромные убытки.

Мы серьезно проработали этот вопрос с экспертами, рассмотрели на площадке комите-
та по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера Совета Федерации, обратились к Заместителю Председателя Правительства –  
Полпреду Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу. Им было 
проведено специальное совещание и дан ряд поручений:

• Рассмотреть вопрос о внесении Постановление № 661 поправок, учитывающих ком-
пенсации части убытков северным авиаперевозчикам. Мы понимаем, что любая ком-
мерческая деятельность связана с рисками. Однако для Арктики малая авиация име-
ет первоочередное значение, поэтому может рассчитывать на помощь государства в 
чрезвычайных ситуациях.

• Определить механизмы регулирования цен на авиатопливо для северных регионов.
Итогом нашей общей совместной с Правительством работы стало внесение важной по-

правки в 661 Постановление, которая установила увеличение компенсации авиаперевозчи-
кам за одного не вылетевшего пассажира практически в 2 раза и продление срока субсиди-
рования до ноября 2020 г.

Очевидно, что вирус Covid нанес мощнейший удар по транспортной отрасли в Аркти-
ке. Поэтому, на мой взгляд, основные усилия, в первую очередь, необходимо направить на  
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восстановление и, может быть, на формирование нового взгляда на регулирование ави-
асообщения на Севере.

Из общих итогов пандемии коронавируса, которая пошла на спад, но еще не закончи-
лась, я бы выделил следующее:
1. Стало очевидно, что был выбран правильный курс на поддержку научных фундамен-

тальных медицинских и эпидемиологических исследований. Наследие СССР и под-
держка ученых сегодня позволило нам первыми создать качественные вакцины. Мы 
должны и далее поддерживать исследования в этой области.

2. Мы осознали, что безумная гонка по оптимизации медицинских учреждений не полез-
на. Требуется развитие системы оказания первой медицинской помощи и увеличения 
числа врачей общей практики, максимально приближенных к человеку.

3. Мы всей страной стали более дисциплинированными: научились мыть руки и соблю-
дать правила гигиены.

4. Мы приходим к пониманию, что Арктика – это не только энергоресурсы, но и экологи-
чески бесценный регион, разумное использование которого позволит нам разраба-
тывать многие полезные для человека препараты и вещества.

Источник: Максим Слуцкий/ТАСС

СТАЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО БЫЛ ВЫБРАН ПРАВИЛЬНЫЙ 
КУРС НА ПОДДЕРЖКУ НАУЧНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ                                                         

   " 
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"COVID-19 ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПОВЛИЯЛ НА 
ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ, НЕ ТОЛЬКО В АРКТИКЕ

Но наибольшее опасения у меня вызывают связанные с 
эпидемией риски снижения рождаемости. В конце 90-х –  
начале 2000-х в нашей стране мы уже наблюдали демогра-
фический спад, который был связан с экономическими пре-
образованиями. Сегодня, во время непростой эпидемио-
логической ситуации мы также понимаем, что существует 
вероятность ухудшения прогнозов рождаемости. В северных 
регионах положение усугубляется рядом факторов, таких как 
экстремальные погодные условия, недостаток витаминов, ка-
чество и скорость оказания первой медицинской помощи.

Мы хотим, чтобы население Арктики увеличилось, а жите-
ли, в том числе и подрастающее, и будущие поколения Севе-
ра были бы здоровыми и трудоспособными.

Для этого необходимы массовые организационные меры 
по охране репродуктивного здоровья и совершенствования 

Мингазова
Эльмира Нурисламовна

Д.м.н., профессор, член-
корреспондент Академии 
наук Республики Татарстан. 
Главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени 
Н.А. Семашко»

первичного звена здравоохранения. Необходимо оповещать население о том, что в роддо-
мах принимаются достаточные противоэпидемические меры, и угрозы здоровью рожениц 
и младенцев минимальны. Всеобщая вакцинация, по всем прогнозам, будет способствовать 
увеличению численности здорового потомства. Я считаю, первоочередная задача сегод-
ня – помощь первичному звену здравоохранения и широкое внедрение просветительско- 
профилактических программ. 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ 
НАСЕЛЕНИЕ АРКТИКИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ,  
А ЖИТЕЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ И БУДУЩИЕ 
ПОКОЛЕНИЯ СЕВЕРА, 
БЫЛИ БЫ ЗДОРОВЫМИ И 
ТРУДОСПОСОБНЫМИ           "
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"НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - НЕ 
ДОПУСТИТЬ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С момента перехода Северо-Восточного федерального 
университета на дистанционное обучение прошел уже год. 
16 марта 2020 года, после получения рекомендаций Мини-
стерства науки и высшего образования РФ из-за угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, я подписал 
приказ о переводе образовательного процесса в онлайн-ре-
жим. Уже на следующий день – 17 марта работа университета 
перешла на дистанционный формат обучения. Университет 
в течение последних лет проводил планомерную работу по 
оцифровке образовательных программ. Это позволило нам 
обеспечить бесперебойным образовательным процессом 

Николаев
Анатолий Николаевич

Ректор Северо-Восточного 
федерального университета

без малого 19 тысяч студентов. Попав в зону дискомфорта и ограничительных мер, студенты и 
преподаватели достаточно быстро адаптировались к новым условиям и продолжили обуче-
ние, используя различные цифровые платформы. Как руководитель могу сказать, что были не-
которые опасения относительно цифровых мощностей вуза. Стоял вопрос, что в какой-то мо-
мент из-за колоссальной загруженности сервера могут не справиться, но масштабных сбоев 
в работе системы зафиксировано не было, а локальные сбои немедленно устранялись. Кро-
ме этого, преподаватели СВФУ активно применяли и сторонние цифровые инструменты для 
взаимодействия со студентами в зависимости от качества интернета. Например, сервис ви-
деоконференцсвязи Zoom и некоторые другие платформы, которые способны работать и при 
низкой скорости интернета, отлично подошли для лекционных занятий и семинаров. Также 
активно использовались мессенджеры, социальные сети и электронная почта. 

Безусловно, переходя на дистанционное обучение, мы понимали, что наша главная зада-
ча – не допустить снижения качества образовательного процесса. Необходимо было учесть 
все нюансы для создания комфортной образовательной среды. Кроме этого, важной задачей 
было донести студентам, что онлайн-обучение – это вынужденная мера в целях безопасно-
сти, что учеба продолжается. В их понимании и серьезному настрою мы убедились в первый 
же день, когда наши образовательные платформы посетили более 250 тысяч раз. В последую-
щем эти цифры только росли. Однако несмотря на хорошее техническое оснащение универ-
ситета, мы столкнулись с проблемой, которую необходимо решить в ближайшее время – это 
отсутствие высокоскоростного интернета в отдаленных уголках северо-востока нашей стра-
ны, особенно на территории Арктики.

Что касается преподавателей, на сегодняшний день в университете собралась мотиви-
рованная, готовая к переменам команда. Наши преподаватели успешно осваивают цифро-
вые технологии, изучают иностранные языки, повышают свои компетенции. Университет в 
последние годы взял курс на цифровую трансформацию, поэтому работа в электронной си-
стеме для наших педагогов не является сложной задачей. Конечно, есть определенная доля 
преподавателей в возрасте, которым это дается непросто, но им помогают молодые коллеги.  
В университете с 2019 года работает Центр развития цифровых компетенций и онлайн об-
разования, а в каждом учебном подразделении СВФУ с 2019-2020 учебного года работают 
специалисты, отвечающие за цифровизацию образовательного процесса. Их основная цель 
– внедрение новых электронных технологий в учебный процесс и помощь преподавателям 
при возникновении сложностей.

За последний год работы университета в условиях ограничительных мер, вызванных пан-
демией коронавируса, мы приобрели огромный опыт в организации дистанционного обуче-
ния. За эти месяцы преподаватели и студенты погрузились в среду онлайн-обучения, освоили 
новые цифровые инструменты, приобрели соответствующие компетенции. Эти навыки помог-
ли студентам и преподавателям удачно завершить две сессии, защитить выпускные квалифи-
кационные работы. С другой стороны, не только нам, но и всем российским вузам предстоит 
оценить свою деятельность в условиях пандемии коронавируса. Возможно, нам еще пред-
стоит не раз переосмыслить некоторые принципы работы, чтобы не снизить качество обуче-



9 Российская Арктика № 3S/2021

ПАНДЕМИЯ ЗАСТАВИЛА ВСЕХ НАС ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ И ОЦЕНИТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – МЫ ВСЕ ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ, ЧТО 
МОЖЕМ РАБОТАТЬ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ                                                        

   " 

ния и не потерять связь со студентами. Пандемия заставила всех нас пересмотреть прио-
ритеты и оценить свои возможности. Самое главное – мы все поверили в себя, что можем 
работать даже в условиях полных ограничений.

Это касается не только образовательного процесса, но и всей деятельности универ-
ситетов – начиная от науки, заканчивая процессами жизнедеятельности и безопасности. 
Об этом мы говорили во время VII ежегодной национальной выставки «Вузпромэкспо» с 
коллегами из Министерства науки и высшего образования РФ и ректорами других вузов 
страны.

В конце января вышел приказ Министерства науки и высшего образования РФ, где 
российским вузам рекомендовали, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, 
вывести студентов на очное обучение. К выходу из дистанта СВФУ начал готовиться еще в 
конце 2020 года. Вуз объявил о поэтапном возвращении студентов к традиционной фор-
ме обучения. С 1 марта после всех обязательных процедур на учебу вышли обучающиеся 
старших курсов медицинского института.

Сейчас мы видим, что заболеваемость COVID-19 в Республике Саха (Якутия) по сравне-
нию с той статистикой, которая была в конце прошлого и в начале текущего года, значи-
тельно снизилась. Поэтому мы приняли решение возобновить с 29 марта образовательный 
процесс в традиционной форме и пригласить всех своих студентов. Безусловно, основная 
часть лекционных занятий будет проходить онлайн, чтобы избежать большого скопления в 
учебных корпусах. Лабораторные и практические занятия будут проходить в полном объ-
еме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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"ПАНДЕМИЯ СИЛЬНО УДАРИЛА ПО 
НАШЕЙ ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЕ

Положительный эффект пандемии. Карантин, введен-
ный весной 2020 года, остановил мою гонку в череде второ-
степенных дел. Было время подумать и выделить приоритет-
ные задачи, поставить определенные цели в научной работе. 
Получилось сфокусироваться и за несколько месяцев допи-
сать давно уже начатую диссертацию, завершить несколько 
статей и проектов, разработать курс лекций. 

Отрицательный эффект пандемии. Пандемия сильно 
ударила по нашей выездной работе (экспедиции, конферен-
ции, совещания), очень надеюсь, что скоро это восстановит-
ся и начнется прежний ритм жизни. Научную конференцию 
можно провести онлайн, однако проходит она менее эффек-
тивно. Да и конференция, проведенная в интересном городе, 

Алексеева
Татьяна Алексеевна

Научный редактор журнала 
"Российская Арктика".
Научный сотрудник ААНИИ

в который давно мечтаешь попасть – это отличный стимул в рутинной работе. Отсутствие экс-
педиций – это невосполнимая потеря – полный провал в сборе натурных данных. Например, 
отменились регулярные рейсы к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» 
и у нас прервался ряд уникальных данных о толщине льда, которые мы получаем с 1990 года.

Очень хочется, чтобы из этого опыта удаленной работы мы взяли самое лучшее и сохрани-
ли в дальнейшем. Как оказалось, вполне можно работать из дома, периодически появляясь в 
институте. Если раньше большая часть коллег относилось к твоей удаленной работе как к от-
дыху, то через несколько месяцев после начала карантина у всех появилось доверие к этому 
факту. Все увидели, что рабочий процесс (если он был налажен и ранее) не страдает от пере-
мены места, где стоит рабочий компьютер.  

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ИЗ ЭТОГО ОПЫТА 
УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ МЫ ВЗЯЛИ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ И СОХРАНИЛИ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ    " 
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"ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛОКДАУНА ОКАЖУТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ 
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, И В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Можно было предположить, что с точки зрения избыточной 
смертности текущая пандемия будет иметь несколько менее 
тяжелые последствия в Арктике, чем в средней полосе, из-за 
меньшей доли пожилых в населении арктических регионов. 
Имеющиеся данные показывают, что Арктика действительно 
отстает по этому мрачному показателю от плотно населенно-
го (и с низким уровнем медицины) Северного Кавказа, сто-
личных городов и группы крупных индустриальных регио-
нов. И все же данные по Арктике выше, чем можно было бы 
ожидать. Очевидно, сказывается и повышенная подвижность 
населения Арктики, и сложности с обеспечением медицин-
ской помощью и т.д. К тому же, по всей видимости, послед-
ствия локдауна окажутся тяжелее, чем в других регионах, и в 

Замятина
Надежда Юрьевна

К.г.н., ведущий научный сотрудник 
географического факультета 
Московского государственного 
университета.
Заместитель директора  
АНО "Институт регионального 
консалтинга"

первую очередь для малого бизнеса. И без того более уязвимое арктическое предпринима-
тельство пострадает, очевидно, сильнее, чем в районах с более развитыми рынками. В чем 
здесь урок на будущее? Зачастую утяжеление социальных и экономических последствий пан-
демии может быть связано с «лобовым» копированием мер крупных городов без оглядки на 
специфику Арктики – яркий пример здесь – введение дистанционного обучения школьни-
ков в изолированных поселках, зачастую без стабильной интернет-связи; очевидно, что там, 
где единственная связь с внешним миром – это вертолет раз в две недели, было бы логичнее 
упирать не на изоляцию и без того изолированных от внешнего мира людей друг от друга, 
а на карантинных мероприятиях «на входе» на территорию; в первую очередь – на жесткий 
контроль вылетающих в удаленные районы. Здесь перманентная проблема – транспортная 
изоляция – может и должна обернуться преимуществом в методах борьбы с потенциальны-
ми пандемиями. Сложнее, но все же можно было сделать упор на контроль «на входе» и в бо-
лее крупных транспортно изолированных районах: в Норильске, в Салехарде, на Чукотке и т.д.  
Очевидно, что именно здесь большей эффект должен был дать персональный контроль кон-
тактов, нежели общий локдаун (особенно странный для промышленных городов с работаю-
щими градообразующими предприятиями – по всей видимости, вносившими больший вклад 
в распространение заболевания, чем и без того «жиденькая» сеть кафе). В этом огромное от-
личие арктических городов от крупных урбанистических центров, где как раз уличная толпа, 
мощная и разветвленная сфера услуг и городской транспорт стали главными каналами кон-
тактов населения.

Сейчас много говорят о возможности новых пандемий – хочется, чтобы в будущем была бы 
большая гибкость в принятии решений в отношении мер борьбы для специфических аркти-
ческих случаев: удаленные и изолированные поселки, вахтовые поселки и т.д. Попутно долж-
ны быть сделаны выводы об обеспечении резервов, дополнительных возможностей автоном-
ной жизни удаленных и изолированных поселений в течении более длительного времени, 
чем сегодня – и напротив, с утроенной силой нужно работать над усилением информацион-
ной связности территории, проведением, наконец, современной интернет-связи в «глухие» 
районы Арктики. Но самое главное – это то, что пандемия снова, и с удвоенной силой пока-
зала необходимость специальных режимов и норм управления Арктикой. Показала насущ-
ную, жизненную необходимость большей самостоятельности местным сообществам, мест-
ным акторам в принятии решений, более адекватных арктическим условиям, чем внешние 
типовые решения.
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"ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА ДЕФИЦИТ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И НАСКОЛЬКО СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ТРЕБУЕТ 
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ

Пандемия коронавирусной инфекции не обошла сторо-
ной север и Крайний Север Российской Федерации. На тер-
ритории республики Саха (Якутия) COVID-19 официально за-
регистрирован в феврале 2020 года, как на большей части 
РФ. Течение и распространение коронавирусной инфекции 
в условиях нашей республики имеет несколько отличитель-
ных черт.

Во-первых, из-за большой территории и низкой плотности 
населения первые случаи занесения COVID-19 в отдаленные 
населенные пункты отмечаются до сегодняшнего дня (прим. 

ИВАНОВА
Наталья Георгиевна

К.м.н., врач анестезиолог 
реаниматолог Перинатального 
центра ГАУ РБ1 г. Якутск.
Главный внештатный специалист 
первой помощи Минздрава РС(Я)

на 01.03.2021). В данных улусах, как правило, болеет больше половины населения. Первая и 
вторая волна пандемии коронавирусной инфекции в населенных пунктах Крайнего Севера 
прошли как одна волна болезни. Необходимо отметить, что в некоторых отдаленных поселе-
ниях отсутствуют лечебные учреждения и медицинские специалисты.

Во-вторых, в начале зимы специалисты отмечали, что вирус COVID-19 неустойчив к низким 
температурам внешней среды. Однако, практика показала, что пик заболеваемости регистри-
ровался в зимние месяцы (ноябрь, декабрь), несмотря на холодную зиму 2020 года со сред-
ней температурой в г. Якутске – 45 °С, а в северных улусах – Верхоянский, Оймяконский, Бу-
лунский, Верхнеколымксий улусы и т.д. менее 50 градусов мороза.

В-третьих, ношение масок на улице при температуре ниже -30 градусов имеет некоторые 
неудобства (потение и оледенение масок, затруднение дыхания). Соответственно, эффектив-
ность ношения масок в подобных условиях имеет двоякий эффект.

В целом, как и по всему миру, медицинские 
работники Республики Саха (Якутия) работают с 
большой нагрузкой. Пандемия показала дефицит 
медицинских специалистов и насколько система 
здравоохранения РФ требует финансовых и мате-
риальных вложений. Дефицит кадров в медици-
не - серьезная проблема, которая не может найти 
решения уже в течение нескольких десятков лет. 

Поэтому нагрузка, которая выпала на практи-
ческое здравоохранение, колоссальна. К сожале-
нию, финансовую поддержку государства получи-
ли специалисты только инфекционного профиля. 
Однако, специалисты экстренных служб – хирур-
ги, реаниматологи, акушеры, педиатры и т.д., рабо-
та которых ни на минуту не была приостановлена, 
никакой поддержки не получили. Переориенти-
ровка специалистов в инфекционные отделения 
усугубила существующий дефицит кадров в экс-
тренной службе. Скорее всего, финансовые огра-
ничения в системе здравоохранения мы будем 
испытывать еще много лет. Несмотря ни на что, 
медицинские работники РФ справились с постав-
ленной задачей.

НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО, МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ РФ 
СПРАВИЛИСЬ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧЕЙ 

   " 
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"ПАНДЕМИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПОКАЗАЛА, ЧТО АРКТИЧЕСКАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ЭТО ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ОКУПАЕМОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ, НО И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, УСТОЙЧИВОСТИ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

Когда мы говорим о продовольственной безопасности, то 
подразумеваем не просто наличие любого продовольствия, 
но и возможность его купить, его безопасность и соответствие 
диетическим предпочтениям. В Арктике, в связи с этим, осо-
бую роль начинают играть логистика и планирование (се-
верный завоз, доставка скоропортящихся продуктов), инфра-
структура, сезонность, дополнительные источники дохода 
местного населения. В целом, вся арктическая экономика — 
это динамическая система, и в основе её эффективности, со-
гласно Н.Ю. Замятиной, лежат три принципа: мобильность ин-
фраструктуры, полифункциональность и импульсный режим 
функционирования. С продовольственным обеспечением то 

Сидорова
Дарья Андреевна

Преподаватель-исследователь 
географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
Специалист отдела 
взаимодействия с регионами 
(управление отраслевого 
развития ФГБУ Агроэкспорт).
Представитель России в 
Ассоциации приполярного 
земледелия 

же самое, и главная проблема часто кроется в арктической безальтернативности. Произво-
дители и потребители разделены длинными и весьма жёсткими цепочками поставок, число 
которых ограничено из-за неразвитой инфраструктуры. Это лишает возможности оператив-
но их перестраивать. Например, на Дальнем Востоке цены на овощи выросли в 1,5 раза по-
сле закрытия границ с Китаем, а он практически полностью занял сегмент дешёвых (по мест-
ным меркам) овощей, например, в Якутии. 

Второе негативное последствие пандемии COVID-19 связано с закрытием границ для лю-
дей. В Финляндии локдаун привёл к тому, что сельскохозяйственный сектор потерял около 
16 тыс. сезонных работников. Для жителей приграничных северных регионов России это оз-
начало потерю дополнительного источника дохода — некоторые ездят ежегодно собирать 
клубнику в Финляндию. Население Нунавута и Лапландии, особенно коренное, очень силь-
но пострадало из-за отсутствия туристов, которым оно продавало сувениры и экскурсии.  
То есть люди лишились одного из важнейших источников доходов, что определённо сказа-
лось на их покупательной способности. Пострадало и традиционное хозяйство коренных на-
родов Севера — COVID-19 привел к снижению спроса на оленеводческие продукты (пока не-
ясно, как пандемия повлияет на цены на оленину). 

Источник: https://www.itk.ca/covid19-infographics/
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Арктические страны по-разному отреагировали на вызов, который пандемия бросила их 
продовольственной безопасности. Европейские государства освободили жизнеобеспечива-
ющие отрасли (оленеводство, охоту и рыболовство) от некоторых карантинных мер, что позво-
лило саамам пересекать государственные границы даже в условиях локдауна. В Канаде и на 
Аляске школы продолжили обеспечивать детей питанием, несмотря на введение дистанци-
онного обучения — в оговоренное время можно было забирать упакованные заранее завтра-
ки и обеды. Международный институт саамского кино (Норвегия) дал возможность коренным 
жителям, которые зарабатывали на жизнь культурной деятельностью, получить небольшие 
гранты на съёмку короткометражек про COVID-19. Всего планируется выпустить пятнадцать 
таких фильмов о влиянии локдауна на быт коренного населения. Организация инуитов Ка-
нады выпустила инфографику о том, как безопасно готовить еду и делиться ей.

При этом нужно отметить, что пандемия не оказала на продовольственную безопасность 
однозначно негативное влияние. Ей стоит сказать спасибо хотя бы за то, что в публичном поле 
с новой силой стали обсуждать важность развития арктического сельского хозяйства. Сами 
производители считают, что наращивание местного производства — это единственный ва-
риант устойчивого развития продовольственной системы в Арктике. Разумеется, речь идёт 
в первую очередь о производстве скоропортящихся продуктов — овощей, зелени (теплицы) 
и в меньшей степени молока, яиц. Закрытие границ также заставило серверные государства 
более пристально взглянуть на местные источники продовольствия (оленина, дикоросы, охо-
та и рыбалка), так как их использование облегчает самоизоляцию и увеличивает жизнестой-
кость арктических сообществ. Кроме того, поиск новых возможностей использования север-
ных ресурсов будет способствовать более активной коллаборации с коренным населением.

Контейнерные теплицы Growcer, которые позволяют круглогодично выращивать свежую зелень в Северной Канаде
Источники: https://www.thegrowcer.ca/featured-farmers/2019/9/23/an-investment-in-community-development

https://www.thegrowcer.ca/blog/2020/5/1/create-multiple-streams-of-income-with-container-farming 

Пандемия в очередной раз показала, что 
арктическая продовольственная безопас-
ность — это вопрос не только окупаемости и 
экономической выгоды, но и качества жизни, 
устойчивости местных сообществ. Теперь у 
нас в рукаве есть реальный пример события, 
которое способно поставить под угрозу ста-
бильность и устойчивость мировых поставок 
продуктов питания, а значит необходимо уде-
лить особое внимание укреплению локаль-
ных продовольственных систем.

Витрина с зеленью, которая выращивается в круглогодичной 
контейнерной теплице, Йеллоунайф 

Источник: https://www.thegrowcer.ca/blog/2020/3/23/how-
container-farming-helped-this-co-op-refresh-their-fresh-food-
aisle
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"СПРОС ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НА ТУРЫ 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОВМНЫЙ 
ОКРУГ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ВЫРОС В ДВА РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ 

Туристический  
портал ЯНАО

Мы можем с уверенностью 
заявить, что туристический 
внутренний поток увеличил-
ся, однако сложно сказать по-
служила тому причиной пан-
демия или возрастающий 
среди туристов рост интереса 
к Ямалу. Также в конце 2020 
года открылась круглогодич-
ная дорога Салехард-Надым, 
что способствовало новому 
витку развития внутрирегио-
нального туризма: теперь жи-
телям южной части региона 
проще попасть в столицу – го-
род Салехард (единственный 
в мире город, расположен-
ный на широте Северного 
полярного круга), а также на 
Полярный Урал; и наоборот 
жители северной части Яма-
ла смогут на личном транс-
порте попасть на юг округа.

Общепризнано, что тури-
стическая отрасль стала од-
ной из наиболее постра-
давших в период введения 
ограничительных мер. На 
Ямале самым высоким сезо-
ном считается весна: март и 
апрель, поэтому турбизнес 

нашего региона одним из 
первых почувствовал нега-
тивное влияние последствий 
распространения коронави-
русной инфекции В 2020 году 
количество туристов, посетив-
ших автономный округ, соста-
вило 125 562 человека, что на 
29% ниже, чем в 2019 году (176 
495 человек - уточнение коли-
чества туристов произвели в 
конце 2019 года).

К сожалению, из-за пан-
демии в 2020 году был от-
менен один из главных ве-
сенних праздников «День 
оленевода», который явля-
ется точкой притяжения для 
большого количества тури-
стов. Также были отменены и 
другие туристские события – 
Международный полярный 
ультрамарафон «ТрансУрал», 
традиционное массовое вос-
хождение на гору Рай-Из, в 
2020-ом году впервые долж-
но было состояться массовое 
восхождение к одному из са-
мых красивых и доступных 
ледников Полярного Урала – 
Леднику Романтиков.

Положительные момен-
ты, конечно, есть. Во-первых, 
спрос жителей России на 
туры в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ на новогодние 
праздники вырос в два раза 
по сравнению с прошлыми 
годами. Речь именно об ор-
ганизованных туристах, кото-
рые обратились к туропера-
торам арктического региона. 
На новогодних праздниках 
на Ямале побывали туристы 
из г. Екатеринбург, г. Тюмень,  
г. Москва, Московская обл.  
г. Санкт-Петербург, г. Улья-
новск, г. Курган, г. Омск, г. Вор-
кута, г. Сыктывкар, Республики 
Башкортостан, а также ино-
странные туристы из США, Ин-
дии, Казахстана, а также из Ко-
реи и Японии, проживающие 
в г. Москва.

Во-вторых, мы наблюдаем 
рост регионального туризма. 
Так как обычно жители ЯНАО 
стараются выехать на празд-
ники в соседние регионы, то 
в этом году многие решили 
вместо этого посетить другие 
города и локации Ямала.
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COVID-19: КАК ВИРУС «ЗАМОРОЗИЛ» 
ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ  

Пандемия коронавируса (COVID-19) вышла за рамки чрез-
вычайной ситуации и была признана глобальной в сфере 
здравоохранения, поскольку привела к невосполнимым по-
терям человеческих жизней и остановила нормальную жизнь 
практически на год. 

Серия публикаций Арктического института о пандемии 
COVID-19 представляет собой подборку статей, в которых рас-
сматриваются последствия пандемии и меры по их миними-
зации, применяемые арктическими государствами, регио-
нами и сообществами. Мы надеемся, что наши публикации 
внесут ощутимый вклад в понимание кризисных процессов, 
а также дадут пищу для размышлений о возможностях и по-
тенциале развития регионального сотрудничества.

Исследования в Заполярье – это междисциплинарная об-

Урюпова Екатерина 
Полярный исследователь 

Переводная статья
Источник: The Arctic Institute 

Проход российского атомного ледокола «50 лет Победы» в Арктике во время океанографического рейса.  
Фото: Екатерина Урюпова

ласть знаний, которая охватывает большинство аспектов физических наук, наук о Земле, а так-
же инженерных и социальных наук. Пандемия COVID-19 нанесла непоправимый вред всему 
арктическому научному сообществу: ученые лишились возможности проводить исследова-
ния на Крайнем Севере - от глубин Северного Ледовитого океана до самых верхних атмос-
ферных слоев. Смертельный вирус остановил большинство исследований в Арктике в 2020 
году и, скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2021.

Отложено до лучших времен
Страны, имеющие интересы в Арктике, решили отложить или отменить сезонные экспеди-

ции в высоких широтах уже в 2020 году1). Во-первых, ученые не хотят распространять болезнь 
среди местного населения и коренных малочисленных народов, для которых затруднен до-
ступ к медицинским услугам, что делает их более уязвимыми перед лицом смертельного ви-
руса. Во-вторых, отмена полевых работ способствует уменьшению числа новых случаев за-
ражения COVID-19, поскольку члены исследовательских групп обычно тесно сотрудничают 
как на полярных станциях, так и на борту исследовательских судов. Введенные из-за панде-
мии ограничения поставили под вопрос финансирование и логистику научных проектов. 
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В то время как дистанционный сбор данных продолжается, международные арктические про-
екты по изменению климата, океанографии, погоде, биоразнообразию и другим темам были 
отложены на неопределенный срок. Последствия для международного научного сообщества 
негативные: в 2020 году было фактически приостановлено сотрудничество и общение с об-
щинами коренных малочисленных народов. 

Пробелы в данных
Пандемия COVID-19 практически полностью остановила работу ученых всего мира в Запо-

лярье. Для исследователей это означает, что в массивах многолетних данных появится про-
бел, который имеет огромное отрицательное значение для понимания эволюционных про-
цессов Земли. Ученым необходима информация о ежегодных изменениях погоды и вечной 
мерзлоты, площади морского льда, и т. д. для прогнозирования глобальных процессов, таких 
как изменение климата2). Без этих данных ученые не смогут сделать достоверные прогнозы, 
и, в частности, помочь местным жителям адаптироваться к предстоящим изменениям в по-
вседневной жизни. Кроме того, отсутствие знаний о регионе из-за пробела в исследовани-
ях 2020 года может негативно сказаться на обеспечении продовольственной и водной без-
опасности, ведении сельского хозяйства и рыболовства, и других аспектах жизни человека. 
Отмена проектов по мониторингу стихийных бедствий (таких как наводнения, лесные пожа-
ры, таяние вечной мерзлоты) вызывает затруднения в работе локальных систем предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций в Арктике.

Наука на море и во льдах 
Пандемия привела и к логистическим проблемам в различных проектах на арктических 

морях. Морские исследовательские экспедиции в нынешнюю навигацию были либо отмене-
ны, либо значительно сокращены: приоритетом на борту исследовательского судна являет-
ся безопасность и отсутствие риска для всех участников навигации. Ограничения, связанные 
с эпидемией COVID-19 нарушили планы экспедиции MOSAIC, немецкий ледокол Polarstern, 
вмороженный в арктические льды на год, вынужден был покинуть свою позицию для завер-
шения процесса смены экипажа.3). Еще один показательный пример - проект EastGRIP, ко-
торый базируется в Гренландии (направлен на изучение климатических изменений и роли 
ледяных потоков под ледниками как фактора, способствующего повышению уровня моря), 
приостановил бурение льда в 2020 году после 5 лет непрерывной полевой работы4). Иссле-
довательским группам во всем мире приходится менять свои планы и адаптироваться к но-
вым условиям, что приводит к потере уникальных данных и времени, и в конечном итоге спо-
собствует сокращению бюджетов текущих проектов.

Полевой сезон на Севере короткий, и многим исследователям приходится работать в очень 
сжатые сроки, чтобы проверить новые методы, измерить параметры и собрать образцы. В на-
чале арктического полевого сезона 2020 года (который обычно начинается в мае), из-за пан-
демии страны ввели ограничения на поездки. Под запрет попал и въезд на национальные 
территории для иностранных ученых-полярников. Тем не менее, некоторые национальные 
проекты и исследовательские группы смогли начать сезон в середине лета при содействии 
местных муниципалитетов, которые позволили им проводить арктические операции как на 
суше, так и на море, но с соблюдением особых мер эпидемиологической безопасности.

Международное сотрудничество во время пандемии COVID-19
Многие полярные экспедиции являются международными, но в течение 2020 года почти 

все они стали национальными из-за введенных ограничений на въезд иностранных ученых. 
Арктические государства продолжают проводить исследования на Севере на своих терри-
ториях, но число таких проектов было значительно сокращено в 2020 году 6) 7). Пытаясь реа-
лизовать хоть какие-то планы, неарктические государства и совместные европейские проек-
ты были организованы в рамках  арктических экспедиций за пределами их территориальных 
вод. Так, китайские ученые отправились в арктическую экспедицию на ледоколе Xuelong 2 для 
сбора кернов донных отложений8); ученые из Великобритании, Норвегии и Германии прове-
ли отбор проб в Северном и Гренландском морях, чтобы уточнить значения основных клима-
тических переменных9). Шпицберген остается площадкой для международных научных иссле-
дований, хотя сезон 2020 года считается потерянным для данных арктической разведки ввиду 
того, что возможности  многих исследовательских проектов были значительно сокращены10).
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Самым значимым достижением 2020 года стала возможность продолжить в условиях пан-
демии международную исследовательскую экспедицию в Северном Ледовитом океане - Ме-
ждисциплинарную дрейфующую обсерваторию по изучению арктического климата (MOSAiC). 
Немецкое судно Polarstern при поддержке российского ледокола «Академик Федоров» (поз-
же замененного на российский ледокол «Капитан Драницын») начало дрейф в Северном Ле-
довитом океане в октябре 2019 года. Экспедиция MOSAiC следовала теории дрейфа Фритьофа 
Нансена – вмороженное в лед судно Polarstern с международной командой на борту было пе-
ренесено океаническими течениями на сотни миль к Северному полюсу. С введением запре-
та на участие в операции международных ледоколов в связи с пандемией в срочном порядке 
были изменены планы по смене команды с привлечением других немецких судов. Вернув-
шиеся в октябре 2020 года на большую землю ученые собрали уникальные данные, которые 
помогут нам пролить свет на стремительные процессы, происходящие в Арктике.

Будущее полярных исследований: туманно, но интересно
Откровенно говоря, будущее полярных исследований после COVID-19 выглядит весьма не-

определенно. Большие расстояния и неразвитая транспортная инфраструктура требуют за-
благовременного планирования научной деятельности в Арктике. Без дополнительного фи-
нансирования и грантов некоторые из запланированных полярных проектов могут остаться 
нереализованными, что, вероятно, скажется на молодых ученых, работающих над краткосроч-
ными и малобюджетными проектами.

Пандемия COVID-19 нанесла ущерб мировой экономике, но полярные исследования нужда-
ются в мерах дополнительной поддержки, поскольку переживают период резкого спада. Уже 
сейчас научное сообщество должно наладить международное сотрудничество и обмен дан-
ными, чтобы компенсировать многочисленные потери. К сожалению, никто не знает, как дол-
го будут длиться ограничения на проведение исследований в высоких широтах, введенные 
в связи с пандемией. Однако в период восстановления после панемии COVID-19 предста-
вится возможность увеличить инвестиции в полярную науку, что, в свою очередь, создаст но-
вые рабочие места, выполнит обязательства по борьбе с изменением климата и укрепит на-
учное сообщество.
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УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ: КАК 
ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА 
КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ?  

Весной 2020 года на улицах Дудинки, северного россий-
ского города с населением 30 000 человек, с башни местно-
го «Биг Бена» на шести разных языках разносились призывы 
к жителям оставаться дома. «Уважаемые таймырцы, пожалуй-
ста, оставайтесь дома. Позаботьтесь о себе и своих близких», 
- это сообщение, помимо русского, звучало на 5 местных язы-
ках коренных народов – долганском, нганском, эвенкийском 
и ненецком.

С одной стороны, идея многоязычного предупреждения 
была положительно воспринята местными жителями, по-
скольку напомнила о культурном многообразии региона.  

Павел Девяткин

Переводная статья
Источник The Arctic Institute 

Полевое стойбище долганских оленеводов в Хатанге Красноярского края, июль 1993 г.  
Фото: Петр Прокош

С другой стороны, она стала тревожным сигналом, говорящим о том, что коренные народы в 
Арктике могут стать наиболее уязвимой группой населения перед угрозой COVID-19. Панде-
мия выявила явные риски здоровью коренных жителей Арктики и привела к нарушению их 
уникального социально-экономического образа жизни1).

В этой статье мы проанализируем последствия пандемии для коренных народов Россий-
ской Арктики. Мы расскажем о том, какое влияние на российский Север оказала пандемия 
COVID-19, этот мировой кризис, который непропорционально сильно ударил по коренным 
народам. В статье речь пойдет о России, но многие тезисы применимы и к коренным наро-
дам других частей Арктики, к примеру, Аляске, чей традиционный уклад жизни и источники 
средств существования претерпели значительные изменения. «Семьи американских индей-
цев и коренных жителей Аляски подвергаются большей опасности в период пандемии, чем 
жители США в целом из-за наследия колониализма, расизма и неспособности федерально-
го правительства поддержать социальное и экономическое благополучие этих общин», - пи-
шет Джошуа Маршалл из Центра бюджетных и политических приоритетов2).

COVID-19 на Севере
Благодаря обособленности и небольшой плотности населения северные регионы аркти-

ческих государств оказались в более безопасном положении в сравнении с другими, бо-
лее густонаселенными территориями. Однако, для российского Севера это правило может и 
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не сработать. Некоторые из наиболее пострадавших регионов России находятся в Арктике.  
В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрирован самый высокий уровень заболева-
емости коронавирусом на душу населения среди всех 85 субъектов Российской Федерации, 
а четыре из десяти субъектов федерации с наибольшим числом смертей на душу населения 
находятся в АЗРФ. Население Мурманской области в семь раз меньше, чем в соседних Фин-
ляндии или Норвегии, но заболеваемость коронавирусом в разы больше. Какие факторы об-
уславливают такое несоответствие?3)

Считается, что COVID-19 попал на Север России в результате миграции рабочих из разных 
уголков России и бывшего Советского Союза для работы на промышленных и добывающих 
проектах в Арктике. Одним из примеров является вторая по величине вспышка COVID-19 в 
России, которая была зарегистрирована в середине апреля 2020 г. на заводе по производ-
ству сжиженного газа в Белокаменке, Мурманская область. Сообщалось, что 20% из 11000 со-
трудников, работающих на этом заводе, были инфицированы4). Проект эксплуатирует «Но-
ватэк», второй по величине производитель природного газа в России.

Белокаменка под контролем
Региональные власти оперативно отреагировали на вспышку коронавируса: были огра-

ничены контакты между рабочими и местными жителями; открыт полевой госпиталь для ле-
чения сотен пациентов, а круизный лайнер «Принцесса Анастасия» был переоборудован в 
плавучий отель для здорового персонала. Однако, в полной мере обеспечить соблюдение 
противоэпидемиологических мер было затруднительно, поскольку строительство на заводе 
продолжалось. На заседании правительства, которое транслировалось  по телевидению, гу-
бернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал президенту Путину: «Мы не останавли-
вали проект, потому что он важен для экономики региона и всей страны» 5).

Активисты мурманского офиса оппозиционера Алексея Навального обвинили руководство 
Новатэка в неэффективном карантинном режиме для рабочих в Белокаменке; по их утвержде-
нию, на объекте не соблюдается 14-дневный период изоляции и отсутствует социальное дис-
танцирование как в рабочее время, так и в бараках. По словам Виолетты Грудиной, коорди-
натора офиса, «Новатэк обязан возместить все расходы, связанные с ЧП в Белокаменке из-за 
бездействия и безразличия к людям»6). В июне губернатор Чибис объявил, что ситуация в Бе-
локаменке стабилизировалась и находится под контролем. Подобные истории о том, что тру-
довые мигранты занесли коронавирус и в конечном итоге распространили его среди близ-
лежащих населенных пунктов, сообщалось на добывающих проектах и шахтах на Камчатке, 
Красноярском крае, полуострове Ямал и в Республике Саха (Якутия). В целом, сезонная тру-

Карта распространения COVID-19 в Арктике, сентябрь 2020 г., 
в которой указано, что наиболее пострадавшие регионы на-

ходятся в России, а именно в Мурманской области и Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

Фото: Арктический центр Университета Северной Айовы

довая миграция – наиболее частая причина 
вспышек COVID-19. Считается, что приток ры-
боловных бригад на Аляску мог стать причи-
ной вспышки болезни в арктических терри-
ториях США.7)

Коренные народы в зоне  
повышенного риска
Во всем мире и во все времена коренные 

народы были более подвержены инфици-
рованию патогенными микроорганизмами 
по сравнению с некоренными жителями. С 
момента проникновения оспы и кори через 
первых европейских колонизаторов в Амери-
ку и до вспышек кори в Южной Америке в ХХ 
веке коренные народы всегда были одной из 
наиболее уязвимых демографических групп 
во время пандемий. В бразильской Амазон-
ке смертность от коронавируса среди корен-
ных народов составляет 9,1%, что почти вдвое 
превышает показатель всего населения Бра-
зилии, который составляет 5,2%8). В мае 2020 г. 
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резервация Навахо—нейшен перегнала Нью-Йорк по числу инфицированных и ста-
ла лидером в Соединенных Штатах. Территория коренных американцев, которая охва-
тывает части Аризоны, Нью-Мексико и Юты, была названа «продовольственной пусты-
ней» из-за отсутствия и нехватки продовольствия во время пандемии коронавируса9).

По данным Центров по борьбе с болезнями и их профилактике, не-испаноязычные- 
американские индейцы и коренные жители Аляски (AIAN) составляют 0,7 % всего населе-
ния США и 1,3 % всех случаев заболевания COVID-19. Как правило, представители AIAN жи-
вут за чертой бедности и медицина им практически не доступна. По данным переписи 2018 
года, 22 % AIAN в возрасте до 64 лет не имели страховки, что является самым высоким пока-
зателем среди всех расовых и этнических групп в США10). На территории Арктики здоровье 
коренного населения хуже, чем у его некоренных жителей; исключение составляют толь-
ко саамы, проживающие в странах Северной Европы. «Статус меньшинства может способ-
ствовать некоторым диспропорциям в отношении здоровья, которую мы наблюдаем. Боль-
шинство систем здравоохранения и социальных систем могут не учитывать потребности 
маргинализированных меньшинств в их привычной среде», - пишут Т. Куэ Янг и др.11) В це-
лом, явная угроза коренным народам во всем мире объясняется следующими факторами: 
неполноценное питание, плохие санитарные условия и слабая система здравоохранения.

Коренное население в России
Исследователи из Московской Высшей школы экономики подготовили отчет для Аркти-

ческого совета, в котором говорится, что чукчи, ненцы и другие уроженцы российского Севе-
ра более восприимчивы к COVID-19 в основном из-за проблем со здоровьем, ослабляющих 
иммунную систему. К ним относятся нехватка йода, кальция, цинка и витамина D, а также ал-
коголизм и респираторные заболевания, которые получили широкое распространение сре-
ди коренных народов12). Кроме того, они в несоразмерно большей степени подвержены ин-
фекционным заболеваниям из-за их более чем тысячелетней изоляции от других народов 
и, следовательно, более низкой устойчивости к чужеродным патогенам. Такое явление на-
зывается «цивилизационным иммунитетом». Во время испанки 1918-1919 гг. и других эпиде-
мий смертность среди коренных народов Арктики была куда выше, чем у остальных жителей.

COVID-19 представляет явную угрозу старшему поколению, что ставит под сомнение вы-
живание древних культур и языков. Старейшины играют решающую роль в передаче тра-
диционных знаний и культуры будущим поколениям. «В России есть коренные народы, и 
лишь немногие из старейшин могут говорить на их языках, как ительмены на Камчатке, - го-
ворит Геннадий Щукин, долганский старейшина с Таймыра. – С уходом этих людей мы по-
теряем целые пласты культуры». Старейшины играют важную роль в борьбе коренных на-
родов с возбудителями заболеваний, передавая из уст в уста методы борьбы с эпидемией, 
такой как испанка 1918 года. Проблема сохранения языков коренных народов существовала 

и до пандемии, поскольку все меньше де-
тей учили их в своих семьях. «Единствен-
ный способ сохранить языки коренных ма-
лочисленных народов - это сохранить их 
образ жизни», - отмечает Григорий Лед-
ков, президент Российской Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и дальнего Востока Рос-
сийской Федерации (АКМНССиДВ РФ) 14).

Социальные и экономические по-
следствия

Сообщества коренных народов во всем 
мире адаптировались к противоэпидеми-
ологическим мерам и активно вводили ка-
рантин. Пандемия не только поставила под 
угрозу жизнь и здоровье населения, но и 
стала косвенной причиной социально-э-
кономических последствий, которые воз-

Языковые группы коренных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России.

Источник: https://ansipra.npolar.no/english/Indexpages/Map_
index.html
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резервация Навахо—нейшен перегнала Нью-Йорк по числу инфицированных и стала лиде-
ром в Соединенных Штатах. Территория коренных американцев, которая охватывает части 
Аризоны, Нью-Мексико и Юты, была названа «продовольственной пустыней» из-за отсутствия 
и нехватки продовольствия во время пандемии коронавируса9).

По данным Центров по борьбе с болезнями и их профилактике, не-испаноязычные-амери-
канские индейцы и коренные жители Аляски (AIAN) составляют 0,7 % всего населения США 
и 1,3 % всех случаев заболевания COVID-19. Как правило, представители AIAN живут за чер-
той бедности и медицина им практически не доступна. По данным переписи 2018 года, 22 % 
AIAN в возрасте до 64 лет не имели страховки, что является самым высоким показателем сре-
ди всех расовых и этнических групп в США10). На территории Арктики здоровье коренного на-
селения хуже, чем у его некоренных жителей; исключение составляют только саамы, прожи-
вающие в странах Северной Европы. «Статус меньшинства может способствовать некоторым 
диспропорциям в отношении здоровья, которую мы наблюдаем. Большинство систем здра-
воохранения и социальных систем могут не учитывать потребности маргинализированных 
меньшинств в их привычной среде», - пишут Т. Куэ Янг и др. 11) В целом, явная угроза корен-
ным народам во всем мире объясняется следующими факторами: неполноценное питание, 
плохие санитарные условия и слабая система здравоохранения.

Коренное население в России
Исследователи из Московской Высшей школы экономики подготовили отчет для Арктиче-

ского совета, в котором говорится, что чукчи, ненцы и другие уроженцы российского Севера 
более восприимчивы к COVID-19 в основном из-за проблем со здоровьем, ослабляющих им-
мунную систему. К ним относятся нехватка йода, кальция, цинка и витамина D, а также алко-
голизм и респираторные заболевания, которые получили широкое распространение среди 
коренных народов12). Кроме того, они в несоразмерно большей степени подвержены инфек-
ционным заболеваниям из-за их более чем тысячелетней изоляции от других народов и, сле-
довательно, более низкой устойчивости к чужеродным патогенам. Такое явление называется 
«цивилизационным иммунитетом». Во время испанки 1918-1919 гг. и других эпидемий смерт-
ность среди коренных народов Арктики была куда выше, чем у остальных жителей.

COVID-19 представляет явную угрозу старшему поколению, что ставит под сомнение вы-
живание древних культур и языков. Старейшины играют решающую роль в передаче тради-
ционных знаний и культуры будущим поколениям. «В России есть коренные народы, и лишь 
немногие из старейшин могут говорить на их языках, как ительмены на Камчатке, - говорит 
Геннадий Щукин, долганский старейшина с Таймыра. – С уходом этих людей мы потеряем це-
лые пласты культуры». Старейшины играют важную роль в борьбе коренных народов с возбу-
дителями заболеваний, передавая из уст в уста методы борьбы с эпидемией, такой как испан-
ка 1918 года. Проблема сохранения языков коренных народов существовала и до пандемии, 
поскольку все меньше детей учили их в своих семьях. «Единственный способ сохранить язы-
ки коренных малочисленных народов - это сохранить их образ жизни», - отмечает Григорий 
Ледков, президент Российской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и дальнего Востока Российской Федерации (АКМНССиДВ РФ) 14).

Социальные и экономические последствия
Сообщества коренных народов во всем мире адаптировались к противоэпидемиологиче-

ским мерам и активно вводили карантин. Пандемия не только поставила под угрозу жизнь и 
здоровье населения, но и стала косвенной причиной социально-экономических последствий, 
которые возникли в результате локдауна. В конце марта 2020 года большая часть территории 
Республики Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкого и Чукот-
ского автономных округов были на закрыты на карантин с режимом строгой самоизоляции. 
«Инфекционные и психические процессы тесно взаимосвязаны, особенно среди наиболее 
уязвимых категорий населения, включая коренные народы, - говорит доктор Юрий Сумароков 
из Северного государственного медицинского университета в Архангельске. -  Предпосылки 
тревожности, депрессии и суицидального поведения коренных народов Крайнего Севера хо-
рошо известны и описаны этнографами. Во время пандемии, помноженной на изоляцию и 
возможные экономические проблемы, она, безусловно, еще выше. Эту тенденцию видим мы 
и наши зарубежные коллеги. Очень важно знать и вовремя помогать».

Например, социальное дистанцирование между молодежью и старшими беспокоит ма-
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леньких детей, которые не могут общаться со своими бабушка-
ми и дедушками и старшими родственниками. Семьи корен-
ных народов часто живут большими семьями с несколькими 
поколениями, что затрудняет соблюдение социальной дистан-
ции и способствует распространению вирусов15). Чтобы оста-
новить пандемию, российские власти наложили ограничения 
на охоту, рыболовство и скотоводство, но эти меры не распро-
странялись на коренные народы, потому что их жизнь напря-
мую зависит от этих занятий. Представители АКМНССиДВ РФ 
подчеркивают важность сохранения традиционного природо-
пользования и хозяйственной деятельности для благополучия 
своих сообществ16).

«Самоизоляция и непредвиденный спад спроса на продук-
цию причинили огромный ущерб», - говорит Сергей Сизоненко, 
заместитель председателя Таймырской Думы и долганский член 
Делового совета АКМНССиДВ РФ. В ответ Федеральное агент-
ство по делам национальностей направило региональным ли-
дерам официальное письмо с просьбой внимательно следить 
за тем, чтобы коммунальные услуги, здравоохранение и това-
ры первой необходимости были доступны коренным народам. 
Агентство рекомендовало проводить удаленный мониторинг и 

Рыбалка на реке Енисей в Дудинке 
Красноярского края, февраль 1992 г.

Фото: Петр Прокош

обеспечивать коренные общины продовольствием и товарами. Позднее агентство выдели-
ло 150 миллионов рублей на дополнительные выплаты по социальной поддержке коренных 
народов, заявку на получение которых можно было подавать удаленно17).

«С раннего утра я получаю сообщения и телефонные звонки из сельской местности с вы-
ражениями благодарности, - сказал Сергей Ямкин, председатель Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа. - Увеличение размера компенсации кочевому насе-
лению в виде единовременных выплат поможет решить насущные проблемы тех, кто живет 
в тундре» 18).

Пандемия нанесла удар по всем сферам
Локдаун по-разному влияет на мужчин и женщин. Женщины из числа коренного населе-

ния во всем мире с большей вероятностью будут выполнять низкооплачиваемую работу и 
получать зарплату «в конверте»; на их плечи ляжет тяжелое бремя заботы о детях, пожилых 
людях и родственниках. Женщины из числа коренного населения России, занятые в бюджет-
ной сфере (школы и медицинские учреждения), с большой вероятностью будут получать со-
циальные пособия от государства. Ожидается, что мужчины из числа коренного населения с 
большей вероятностью будут заняты на охоте, рыболовстве, скотоводстве и во всех секторах, 
по которым серьезный удар нанесла изоляция 19).

Из-за карантина и самоизоляции женщины из числа коренного населения могут подвер-
гаться повышенному риску домашнего насилия. «Телефоны доверия и приюты для жертв 
домашнего насилия по всему миру сообщают о росте количества обращений за помощью, 
- заявила Фумзиле Мламбо-Нгкука, исполнительный директор структуры «ООН-женщины». 
Глобальный всплеск домашнего насилия получил название «теневая пандемия» 20). «Жертвам 
домашнего насилия часто не к кому и некуда обратиться за помощью», - Анастасия Ултурга-
шева комментирует ситуацию с коренными малочисленными народами. - «В Якутии женщи-
ны из числа коренного населения составляют одну из наиболее уязвимых групп местного на-
селения. Если они состоят в браке с мужчиной из семьи доминирующей этнической группы, 
они, как правило, подвергаются еще большему отчуждению и изоляции» 21).

С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции региональные вла-
сти ограничили доступ оленеводов в населенные пункты, чтобы минимизировать контакты с 
инфицированными рабочими добывающих предприятий. Однако, эта мера фактически по-
дорвала местную экономику: кочевые народы лишились возможности покупать продукты пи-
тания и продавать свои товары, мясо северного оленя и рыбу. С одной стороны, отдаленность 
поселений коренных народов – фактор, сдерживающий распространение пандемии. С дру-
гой стороны, большие расстояния между другими населенными пунктами и объектами обще-
ственных услуг усложняют ситуацию для кочевых коренных народов, которые живут в тундре22).
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«Введение тех или иных противоэпидемиологических мер зависит от финансового состоя-
ния региона», - сказал Дмитрий Бережков, активист по защите прав коренных народов и быв-
ший вице-президент АКМНССиДВ РФ. «Например, власти Ямала обеспечили учеников ноут-
буками из-за серьезных проблем, связанных с организацией образовательного процесса во 
время пандемии. В тех местностях, где отсутствует стабильный Интернет, они должны учиться 
по телефону. В Якутии многие ученики приходили в школу по графику, записывали домаш-
нее задание на бумаге, а затем возвращались и передавали учителям выполненные уроки».

После начала режима изоляции жители Крайнего Севера обратились к властям с прось-
бой разрешить кочевым оленеводам перемещаться между населенными пунктами и тундрой. 
«На практике оленеводы и кочевники не могут соблюдать режим самоизоляции, потому что их 
работа связана с выпасом и обеспечением безопасности оленеводческой популяции», - ска-
зал Матвей Чупров, председатель комиссии по делам ненцев и коренных народов Севера23).

Вспомним другие кризисные ситуации
Пандемия - это еще одна глобальная чрезвычайная ситуация, в которой коренные народы 

оказались одной из наиболее уязвимых групп населения. Например, катастрофа в Нориль-
ске в мае 2020 года, когда из резервуара для хранения топлива вылилось более 20 000 тонн 
дизельного топлива в окружающую среду, нанесла серьезный ущерб речным и лесным эко-
системам, рекам, озерам, земле, популяции рыб и оленей – всему тому, что дает средства к 
существованию коренным народам. Активисты из числа коренных народов написали пись-
мо генеральному директору SpaceX и Tesla Илону Маску, в котором они призвали его не по-
купать никель, медь и другие ресурсы у Норникеля (компании, ответственной за разлив), пока 
корпорация не проведет независимую оценку своего загрязнения в Арктике. Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин курировал в сентябре указ, согласно которому «на основа-
нии специального соглашения добывающие компании должны компенсировать коренным 
народам России нанесенный ущерб [окружающей среде]» 24).

На полуострове Ямал кочевые ненцы мигрируют на сотни миль каждый год, чтобы выве-
сти своих оленей на пастбища. Сегодня их тропы и реки покрыты тонким льдом из-за таяния 
вечной мерзлоты. Коренные народы особенно уязвимы перед климатическими изменения-
ми в Арктике. Благодаря накопленным знаниям и тесной взаимосвязью с миром природы, им 
давно известно, что их здоровье напрямую зависит от состояния окружающей среды. Фран-
цузский социальный антрополог Жан Малори говорит, что тысячелетние знания и мудрость 
инуитов не уступают другим великим учениям.

Надеемся, что в будущем в России будут более серьезно относиться к проблемам корен-
ных народов. В мае 2021 года начнется российское председательство в Арктическом сове-
те, и Николай Корчунов, старшее должностное лицо арктического совета от России, отметил, 
что «жители Арктики, в том числе и коренные народы, будут находиться в центре внимания» 
в ближайшем будущем25). В марте 2020 года в обновленной официальной политике России в 
отношении Арктики задача «улучшения благосостояния коренных народов российской Ар-
ктики» перешла в сферу национальных интересов26).

«Это будет пиар для внешних игроков, но вряд ли улучшит жизнь местных коренных на-
родов», - заявил Дмитрий Бережков. - Будет много тренингов, встреч и конференций, но они 
будут обсуждать культуру коренных народов, а не права. Те, кто поднимает вопросы о соб-
ственности на землю, объявляются иностранными агентами, не работающими в интересах 
государства».

В целом пандемия COVID-19 нанесла ощутимый урон коренным малочисленным народам 
Русского Севера, разрушив местную экономику и поставив под угрозу сохранение уникаль-
ных культур. Противоэпидемиологические меры имели разный успех, во многом зависящий 
от ресурсов регионов. Поскольку Россия подчеркивает важность решения проблем корен-
ных народов в ходе своего предстоящего председательства в Арктическом совете, мы будем 
уделять пристальное внимание тому, что исходит из риторики региональных и национальных 
властей, и надеемся на заметное улучшение уровня жизни коренных общин.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАБОТУ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В КАНАДСКОЙ  
АРКТИКЕ

В борьбе с пандемией COVID-19 страны вводят меры, огра-
ничивающие социальное взаимодействие. В апреле 2020 
года в рамках проекта «Глобальный доступ к правосудию» бо-
лее чем в 50 странах было проведен анализ исполнительной 
системы наказаний в условиях пандемии1). Было выявлено, что 
ограничительные меры, такие как временная приостановка 
судебных слушаний, внедрение современных информаци-
онных технологий и сокращение времени посещения задер-
жанных, находящихся в исправительных учреждениях, нега-
тивно влияют на самые уязвимые слои общества2).

Пандемия COVID-19 усугубила и без того непростую ситу-
ацию с обеспечением правопорядка в Арктике. В отличие 
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от южных, неарктических территорий, доступ к судебной системе здесь ограничивают такие 
факторы как труднодоступные территории, слабая инфраструктура, наследие колониального 
режима и культурные различия. Однако пандемия не только усугубила проблемы, существу-
ющие в контексте Арктики, но и поставила новые вызовы перед судебной системой. В этой 
статье на примере Канады рассматриваются в сравнении трудности, с которыми столкнулись 
органы законодательной власти до и во время пандемии COVID-19.

Справка: Арктический контекст
Прежде чем перейти к обсуждению влияния пандемии COVID-19 на исполнительную 

сис-тему, важно отметить, что Арктика характеризуются рядом особенностей, которые форми-
руют исполнительную систему канадского Севера. На самом деле, каждая из трех юрисдик-
ций Канады - Юкон, Северо-Западные территории (СЗТ) и Нунавут - имеет свою уникальную 
историю, порядок судопроизводства и другие обстоятельства, которые оказывают влияние 
на работу системы исполнения закона и доступность программ правосудия. Однако, все эти 
территории имеют ряд общих проблем, которые необходимо знать при изучении исполни-
тельной системы в Арктике. 

Во-первых, огромные территории и слабое развитие инфраструктуры в Арктике являются 
препятствием для взаимодействия судебной системы с гражданами. Нестабильный доступ к 
интернету также не способствует налаживанию эффективной работы3). На протяжении дли-
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тельного времени Юг игнорировал проблемы Севера, северные народы не участвовали в 
политической жизни Канады из-за невысокой плотности населения4), а правительства недо-
статочно инвестировало в развитие широкополосного доступа в Интернет, местные суды и 
транспортную инфраструктуру. В Юконе, СЗТ и Нунавуте удаленные населенные пункты обыч-
но обслуживаются по модели окружных судов, когда судьи, сотрудники суда и юристы при-
летают по мере необходимости из южных территорий для проведения слушаний5). Практика 
окружных судов уже давно себя изжила, поскольку не отвечает потребностям общин корен-
ных народов и не предполагает их участия в процессе правосудия. Несомненно, окружные 
суды выступают тем самым механизмом, который приближает судебную систему к местным 
жителям. В то же самое время местное население не удовлетворяют длительные промежут-
ки времени между выездными сессиями суда. Местные жители выражают сомнение в леги-
тимности судебных решений из-за того, что заседания проходят слишком быстро6). Нехватка 
кадров на Севере также приводит к тому, что судьям и юристам из южных провинций прихо-
дится часто добираться в удаленные поселения7). 

Во-вторых, колониальный режим оставил неизгладимый след в судебно-исполнитель-
ной системе канадской Арктики. Появление в регионе южан и последующее навязывание 
англо-канадской политической и правовой систем на Севере исключили коренных жителей 
из общественной жизни и искоренили местную систему правосудия8). Сегодня влияние ре-
жима проявляется в низком уровне доверия к судам среди северян9) и большой доле корен-
ных жителей среди заключенных в исправительных учреждениях. В 2013-2014 гг, взрослые 
жители малых народов Севера из Юкона, СЗТ и Нунавута составили 75.6 %, 89% и 98% соответ-
ственно от всех случаев повторного возвращения под стражу, территориальных задержаний, 
наказаний с исправительными работами и условных наказаний10). Для сравнения, малые на-
роды Севера в Юконе, СЗТ и Нунавуте, составляют 23.3 %, 50.7 % и 85.9 % соответственно от об-
щего населения11). Кроме того, практика школ-интернатов и превышение полномочий поли-
цией в Юконе привело к тому, что женщины неохотно стали сообщать о домашнем насилии 
из-за страха потерять детей в пользу органов опеки12). В этом контексте заметно значительное 
влияние сбоев в работе судебной власти на малые народы Севера. 

В-третьих, сохраняются культурные различия. На территории Канады старейшины являют-
ся ключевыми фигурами в общинах коренных жителей и, следовательно, играют роль в систе-
ме правосудия, не имеющую аналогов на южных территориях13). В Юконе местные женщины 
высоко ценят целительство в работе судебных работников 14). В отчете Министерства юстиции 
отмечается, что «многие инуиты неохотно признают свою вину в случае совершения престу-
пления, но всегда поддаются влиянию старейшин» 15). Таким образом, судебная система, пред-
лагаемая Югом, должна учитывать эти различия и быть более гибкой на Севере. 

В-четвертых, ограниченный доступ к объектам правовой и социальной инфраструктуры. 
Для кого-то отсутствие юридического университета на какой-либо из трех территорий оз-
начает необходимость преодолевать сотни и тысячи километров для получения образова-
ния. Здесь всего несколько социальных служб, связанных с судебной системой, обслуживают 
огромные территории. В СЗТ или Нунавуте нет ни одной клиники для избавления от разно-
го рода зависимостей17). Карен Уилфорд, исполнительный директор Комиссии по правовой 
помощи, отмечает, что в СЗТ сотрудникам юридической консультации приходится оказывать 
всестороннюю помощь, потому что местному населению просто некуда больше обращаться16). 
По сравнению с Южной Канадой, здесь число социальных служб для поддержки населения 
значительно ниже. Например, полностью отсутствует инфраструктура для лечения зависимо-
стей в СЗТ или Нунавуте 17). В общем, работникам судебной системы приходится выполнять 
значительно больше работы в канадской Арктике.

Влияние пандемии COVID-19
Несмотря на крайне невысокий уровень заболеваемости COVID-19 на территории канад-

ской Арктики, здесь все же были введены ограничительные меры18). В то время, как в Юконе, 
СЗТ и Нунавуте были использованы разные подходы по борьбе с пандемией COVID-19, общие 
меры включают ограничения на поездки, закрытие судебных заседаний и внедрение совре-
менных форм работы, изменение условий содержания в исправительных учреждениях и из-
менение приговоров. И хотя сейчас мы не можем в должной мере оценить влияние, которое 
оказала пандемия коронавируса на систему правосудия, ее последствия после семи меся-
цев пандемии уже сейчас вызывают крайнюю озабоченность. Обсудим изменения, которые 
коснулись северных территорий Канады.
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Ограничения на въезд
Северные территории быстро отреагировали на пандемию COVID-19, закрыв свои грани-

цы для южных канадцев19). Хорошо это или плохо? С одной стороны, удалось остановить рас-
пространение вируса. С другой стороны, появились затруднения для тех, кто предоставляет 
важные услуги, например, службы юридической помощи20), 21),22). Для посещения северных тер-
риторий требуется оформлять специальные разрешения, продолжает действовать запрет на 
поездки в сельские и отдаленные населенные пункты – власти не уверены, что местная си-
стема здравоохранения способна справиться с эпидемией 23), 24),26). Авиакомпании сократили 
количество рейсов в ответ на падение спроса25). 

Введенные ограничения имели весьма серьезные последствия. Юристы и судьи из южных 
территорий, которые непосредственно участвуют в окружных судах, столкнулись с затрудне-
ниями при въезде на северные территории. Появились проблемы с планированием судеб-
ной нагрузки и судоустройством в удаленных поселениях. На плечи юридических консуль-
таций легла дополнительная работа, связанная с оформлением разрешений на посещение 
труднодоступных поселений, что также сократило время на оказание юридической помо-
щи тем, кто в ней действительно нуждается. Доверительные отношения между адвокатом и 
клиентом, которые составляют основу судебной системы, невозможно построить в условиях 
транспортных ограничений27). 

Закрытие судов и внедрение современных технологий
Во время пандемии запланированные заседания в зданиях судов и выездные окружные 

суды были отложены28). Работа продолжалась в формате теле- и видео конференций, с исполь-
зованием электронной почты29). Суды присяжных в основном были отложены или перенесе-
ны в места, отвечающие нормам социального дистанцирования30). Например, в СЗТ суды при-
сяжных могли проводиться только в одном определенном здании  в Йеллоунайфе, Инувике и 
Хей-Ривер31), что неизбежно привело к задержкам в графике судебных слушаний. Несмотря на 
то, что введенные из-за пандемии ограничения были частично сняты, суды все еще заняты об-
работкой накопившихся дел и продолжают работать по большей части в удаленном режиме.

Отмена или отсрочка слушаний непосредственно влияет на людей. В Нунавуте перенос 
сроков суда вынудил троих мужчин неделями жить в палатках в марте, когда средняя днев-
ная температура была - 200С, так как у них не было средств для оплаты проживания в гости-
нице32). В СЗТ было отложено судебное разбирательство по делу Билла33), который вышел на 
свободу на условиях проживания вдали от коренной общины и воздержания от употребле-
ния алкоголя34). Билл боролся с алкогольной зависимостью, однако, после того, как слушание 
его дела было без поддержки его общины отложено, у него случился рецидив. Таким обра-
зом, он нарушил условия освобождения и усугубил положение: к его послужному списку были 
добавлены новые обвинения, что определенно затруднит его возврат к нормальной жизни.

Ставка на современные технологии лишь усугубила проблему неравного доступа к пра-
восудию. Далеко не у всех есть телефоны и деньги на оплату связи. Широкополосный доступ 
к Интернету ограничен в сельских и утдаленных районах. Там, где имеется широкополосная 
связь, она стоит дорого, и не везде есть службы и оборудование для устранения технических 
неполадок35), 36). Использование современных технологий оказывает прямое воздействие на 
справедливость судебного разбирательства. Уилфорд заметила, что проблемы со связью не-
гативно влияют на отношение к обвиняемым37). Разумные сроки судебного разбирательства 
закреплены конституционным правом в Канаде, что необходимо для поддержания общего 
доверия общества к исполнительной власти в стране38).

Изменения коснулись исправительных учреждений
Из-за опасений по поводу неспособности исправительных учреждений обеспечивать со-

циальное дистанцирование, были введены меры, которые в конечном итоге усложнили жизнь 
заключенных. В начале пандемии посещения заключенных родными были приостановле-
ны39), хотя некоторые из них позднее были возобновлены40). Во время изоляции в Нунавуте 
все программы, включая консультации старейшин, были отменены. По необъяснимым при-
чинам обеспечение заключенных традиционной едой было приостановлено, денежные пе-
реводы были отменены, а время пребывания заключенных Нунавута на открытом воздухе со-
кратилось41).

Главный судья Суда Нунавута кратко резюмировал влияние этих изменений на человека: 
«Непредсказуемые и повторяющиеся ограничения из-за пандемии COVID-19 не только лиша-
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ют заключенных нормального существования - они также могут создавать условия полнейшей 
изоляции» 42). Приостановка доставки почты в Нунавуте означает, что заключенные не могут 
отправлять деньги своим семьям, что ставит семьи в тяжелое положение43). Наличие таковых 
ограничений разрушает доверие к системе правосудия на Севере.

Изменения в области принятия судебных решений 
Во время пандемии участились случаи досрочных освобождений, время содержания под 

стражей было сокращено44). Министр юстиции СЗТ Кэролайн Вавзонек подчеркнула, что пан-
демия COVID-19 не привел к сокращению сроков тюремного заключения, но упростил про-
цесс досрочного освобождения: заявки на условно-досрочное освобождение стали рассма-
триваться значительно быстрее 45).

Учитывая действительность условий исправительных учреждений на Севере и влияние 
пандемии COVID-19 на экономику, эти изменения являются своевременными. Однако, как 
справедливо отмечает судья Верховного суда СЗТ Эндрю Махар, эти меры могут подорвать 
доверие общества к системе правосудия46). Достижение баланса требует значительных уси-
лий по оценке возможностей инфраструктуры судебной системы и способности сообщества 
адаптироваться к изменениям.

Юридическая помощь во время пандемии 
Службы юридической помощи обратили внимание, что их клиенты первые пострадали от 

введенных ограничений. Работа в условиях постоянных изменений трудна и отнимает мно-
го времени как у физических лиц, так и у юристов. Во всем мире службы юридической по-
мощи не имеют дополнительного финансирования47), что усиливает нагрузку как на юриди-
ческие компании, так и на клиентов, которых они обслуживают. Пандемия весьма негативно 
сказалась на доступности правосудия: большинство стран мира заявили о том, что система 
бесплатной юридической помощи не справляется с нагрузкой и не может оказывать услуги 
в полном объеме 48).

Во время пандемии COVID-19 на Севере появилось много проблем. Начнем с того, что въезд 
для юристов с юга для участия в судебных заседаниях был запрещен. Как правило службы 
бесплатной юридической помощи имеют дело с наиболее уязвимыми слоями населения, у 
которых нет телефона и доступа к сети Интернет. Да и не все проблемы можно обсудить дис-
танционно; многие вопросы требуют личного общения. Работникам социальных и юридиче-
ских служб пришлось вводить новые формы работы с населением49).

Бюрократические проволочки также усложняют работу социальных служб. К примеру, жи-
тель северных территорий, назовем его Джон,50) нуждается в лечении от наркозависимости, 
но его поездка в клинику в южную часть страны откладывается по причине введенных из-за 
пандемии COVID-19 ограничений. Пока заявление находится на рассмотрении, Джона, кото-
рый испытывает серьезные проблемы с психическим здоровьем, отправляют в тюрьму. В слу-
чае с Джоном сотрудники юридической службы выполняют как юридические, так и социаль-
ные функции, что увеличивает нагрузку на всю судебную систему.

Устраняя последствия пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места в судебной системе северной Канады. Стало 

понятно, что для сохранения ее устойчивой работы крайне необходимо принять ряд кратко-
срочных мер и провести долгосрочную реформу, учитывающую культурные, географические 
и исторические особенности региона. Нет сомнений в том, что модернизация инфраструк-
туры и удержание квалифицированного юридического персонала на Севере имеют решаю-
щее значение для успеха любой законодательной реформы. В то же время важно помнить, 
что современные технологии не могут заменить личное общение.

В краткосрочной перспективе пандемия COVID-19 повлияет на тех, кто непосредствен-
но работает в судебной отрасли, а также на малообеспеченные и уязвимые слои населения. 
Финансовая помощь нужна тем, у кого не хватает денег на поездки к местам проведения за-
седаний и высокоскоростной доступ к Интернету. При любых изменениях условий в испра-
вительных учреждениях важно, чтобы работники службы наказаний проявляли сочувствие 
и отзывчивость к потребностям заключенных из числа коренного населения. Финансовая и 
административная помощь должна выделяться службам юридической помощи.

В долгосрочной перспективе стоит рассмотреть альтернативные модели судебной систе-
мы, учитывающие особенности региона. Принимая во внимание некоторое сходство геогра-
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фических, исторических и демографических характеристик территорий, можно рассмотреть 
возможность перехода на гренландскую модель правосудия. Суды первой инстанции нахо-
дятся в ведении двух избранных на местном уровне народных заседателей и одного назна-
ченного народного судьи, и располагаются в каждом из восемнадцати судебных округов. Такая 
система позволяет осуществлять правосудие на местном наречии, учитывать материальное 
право коренных народов и дает сообществам коренных народов больше полномочий в су-
дебной отрасли51). Конечно, напрямую прямо перенять гренландскую судебную модель для 
использования в Канаде невозможно ввиду различий в нормах гражданского и общего пра-
ва двух этих стран52).

Реформа по наделению местных сообществ большей властью - это не только своевремен-
ный ответ на меры, затрудняющие доступ населения к судебной системе, но и урегулирова-
ние существующих в ней проблем53). При финансовой поддержке федерального правитель-
ства и совместными усилиями федеральной, территориальной, местной властей и старейшин 
коренных народов можно определить и внедрить необходимые изменения. Международное 
сообщество, предоставляя опыт других стран и знания, также будет способствовать реализа-
ции инициатив местного населения. В Арктическом Совете эту работу может выполнять Ра-
бочая группа по устойчивому развитию (SDWG), поскольку сокращение и устранение нера-
венства входит в ее Стратегическую Программу54). Тем не менее, в 83-страничном документе, 
представленном старшим должностным лицам Арктического Совета в июне 2020 года о вли-
янии пандемии COVID-19 на регион, совершенно не упоминается о применении норм права 
и обеспечении доступности правосудия55). В будущем страны смогут объединить свои уси-
лия по смягчению негативного влияния пандемии COVID-19 на доступность правосудия, со-
вместно работая в SDWG в рамках Арктического Совета.

Несомненно, внедрение этих изменений потребует значительных финансовых расходов. 
Во время пандемии, когда все финансовые усилия правительств направлены на восстанов-
ление экономики56), важно обеспечить конституционные права граждан и смягчить негатив-
ное воздействие пандемии COVID-19 на судебную систему на севере Канады в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах. Как проницательно заметил Уилфорд: «Примирения нельзя 
достигнуть по телефону»57).
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ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ ЮЖНЫХ СОСЕДЕЙ: 
КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 ОГРАНИЧИЛА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
КАНАДЫ

Чтобы приостановить распространение COVID-19, прави-
тельства по всему миру и, в частности в Канаде, ввели ограни-
чения на поездки. Арктические регионы Канады стали в этом 
смысле показательным примером, поскольку во всех пяти ар-
ктических юрисдикциях Канады не было зарегистрировано 
ни одной смерти по причине COVID-191). Однако введенные 
ограничения на поездки поднимают ряд фундаментальных 
вопросов, касающихся прав и свобод человека и статуса Ка-
нады как государства с федеральной политической системой.

20 мая 2020 года Ким Тейлор и Канадская ассоциация 
гражданских свобод (CCLA) подали заявление в Верховный 

Emily Tsui

Переводная статья
Источник The Arctic Institute 

Учитывая проблемы с доступностью медицинской помощи на Севере, канадские территории Арктики особенно уязвимы пе-
ред пандемией COVID-19, поэтому поездки в регион и выезд из него были временно ограничены. Фото: Emily Tsui

суд Ньюфаундленда и Лабрадора (НиЛ), оспаривая законность правительственных ограни-
чений на поездки2). Из-за введенных мер Тейлор, жительница Новой Шотландии, не смогла 
приехать в НиЛ для участия в похоронах ее матери3). Аналогичные ограничения на передви-
жение установлены на всей арктической территории Канады, поэтому более 100 человек не 
могут попасть на Север4). CCLA выразил озабоченность по поводу юридических последствий 
введенных ограничений на поездки в Юкон5), Северо-западные территории (СЗТ)6) и Нуна-
вут7). Возможно, аналогичные проблемы, связанные с въездными ограничениями, могут воз-
никнуть на территории канадской Арктики.

В этой статье мы обсудим обоснование, формы и законность ограничений на перемеще-
ние в пяти арктических юрисдикциях Канады,  введенных в связи с пандемией COVID-19 ,  
с точки зрения национального законодательства. Этот регион включает три территории Ка-
нады (Юкон, СЗТ и Нунавут), а также северные регионы двух провинций Канады (Нунавик в 
Квебеке и Нунатсиавут в НиЛ). Таким образом, правовой статус ограничений на поездки пока 
не ясен. У правительства есть веские аргументы в защиту этих ограничений из-за уникаль-
ных обстоятельств, с которыми сталкивается арктический регион, и характера этой глобаль-
ной пандемии. Учитывая, что ситуация с пандемией COVID-19 меняется ежедневно, обратите 
внимание, что информация в этой статье действительна на 6 июля 2020 года.
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Почему так важно было ввести ограничения на поездки в арктическом регионе
Представители министерства здравоохранения во всем мире согласны с тем, что закры-

тие границ было оправдано: это позволило замедлить распространение вируса COVID-19 и 
предоставило время правительствам разработать противоэпидемиологические меры8). В то 
же время ограничения на поездки оказали значительное влияние на физическое и психи-
ческое состояние человека, его здоровье, родственные связи, а также на экономику9), права 
коренных народов и обесценили личную свободу передвижения.

Особенности арктического региона усиливают как необходимость ограничения переме-
щений, так и последствия их введения. На Севере Канады складывается сложная ситуация со 
здравоохранением, по сравнению с югом Канады10). Население Нунавута, Северо-западного 
региона11) и Юкона12) реже обращается к врачам, чем жители юга Канады. По состоянию на 17 
марта 2020 года в Нунавуте имеется семь аппаратов ИВЛ на 38 000 человек (многие из кото-
рых живут в отдаленных населенных пунктах, куда можно добраться только воздуху)13). Эти ап-
параты ИВЛ установлены в единственной на территории больнице, расположенной в Икалу-
ите, в которой нет коек в отделениях интенсивной терапии14). На местном уровне, например, 
в Кангиксуалуджуаке, Нунавик (Северный Квебек), нет рентгеновского аппарата, поэтому жи-
телей с симптомами респираторных заболеваний доставляют самолетом в Кууджуак для об-
следования15). Введение ограничений на передвижение снижает число людей, прибывающих 
в регион, что минимизирует нагрузку на систему здравоохранения.

Новые правила дорого обходятся. Мэр Икалуита Кенни Белл лаконично заявил: «Северяне, 
мы привыкли быть изолированными. Для нас эта ситуация не так уж и критична. Но мы дей-
ствительно любим собираться компаниями»16). Ограничения на поездки между общинами оз-
начают ослабление социальной и семейной поддержки, что имеет фундаментальное значе-
ние для защиты психического здоровья17). Несомненно, это препятствует попыткам снизить 
уровень самоубийств в северных регионах, который почти в три-пять раз выше, чем в сред-
нем по стране18). Кроме того, ограничение передвижения ослабляет интерес северной моло-
дежи к традиционной культуре. Так, например, Зимние игры в Арктике были отменены из-за 
введенных запретов на въезд19). Вдобавок изменение климата остается решающим фактором, 
усложняющим ввод любых политических мер на Севере. В середине апреля 2020 года в Тук-
тояктуке (Северо-Западные территории)20), береговая эррозия угрожала обрушением четы-
рем домам. Переселить жителей зданий оказалось затруднительно в условиях действующих 
ограничений на поездки и постоянной переполненности социального жилья21).

В следующем разделе мы обсудим, как органы государственного управления арктически-
ми территориями использовали разные подходы к поиску баланса между необходимостью 
и последствиями ограничений на поездки.

Типы ограничений на поездки, связанные с пандемией COVID-19
В канадской Арктике введены три основных формы ограничений на поездки: международ-

ные, межведомственные и внутри юрисдикций.

Ограничения на международные поездки
Запреты на международные поездки ограничивают передвижение лиц, въезжающих в Ка-

наду и выезжающих из нее. Федеральное правительство издало чрезвычайный приказ22) в со-
ответствии с Законом о карантине, который ограничивает въезд в Канаду23). По крайней мере 
до 21 июля 2020 года граница между США и Канадой остается закрытой, что означает, что пе-
редвижение через границу Аляски и Юкона ограничено для определенных лиц24)(прим. за-
прет продлен до 21 февраля 2021 г.). Въезд в Канаду разрешен лицам, зарегистрированным 
в соответствии с Законом об индейцах25), а также тем, кто постоянно проживает в погранич-
ных населенных пунктах 26). Никаких ограничений на въезд канадцев, возвращающихся в Ка-
наду, не существует.

Ограничения на поездки между юрисдикциями
Запреты на поездки между юрисдикциями ограничивают передвижение людей между 

юрисдикциями (провинциями и территориями) внутри страны. Все пять арктических юрис-
дикций Канады запретили въезд нерезидентам юрисдикции во время вспышки пандемии 
COVID-19. За исключением Квебека, эти ограничения сохраняются в различной степени. Тем 
не менее, Юкон и Британская Колумбия создали туристическую зону с ослабленным каран-
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тинным режимом, который позволяет жителям обеих юрисдикций свободно перемещаться 
с 1 июля 2020 года27). По состоянию на 3 июля 2020 года такаятуристическая зона есть у жите-
лей Атлантической Канады28); Северо-Западные территории и Нунавут также планируют пе-
ренять этот опыт29). Следующие ограничения вводятся в рамках объявления в юрисдикции 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения:

1. Юкон: с 1 июля 2020 года всем жителям Канады разрешен въезд в Юкон, но они долж-
ны находится на самоизоляции в течение 14 дней, если они не являются резидентами других 
территорий или Британской Колумбии30). Изданный ранее в соответствии с Законом о защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций Приказ о мерах пограничного контроля запрещал 
въезд в Юкон нерезидентам31).

2. СЗТ: Протокол об ограничении поездок и самоизоляции во время падемии COVID-19, 
изданный 21 марта 2020 года в соответствии с Законом о здравоохранении, запрещает въезд 
в СЗТ нерезидентам или лицам с исключительными обстоятельствами32).

3. Нунавут: Приказ об ограничении передвижений, изданный 20 марта 2020 года в соот-
ветствии с Законом о здравоохранении (как в предыдущем разделе), запрещает въезд в Ну-
навут нерезидентам. Любой, кто получил разрешение на въезд в Нунавут, должен пройти 
14-дневный период изоляции в Оттаве, Виннипеге, Эдмонтоне или Йеллоунайфе33).

4. Квебек: Официального приказа, запрещающего въезд в Квебек нерезидентам, не было, 
но в апреле на границе Гатино-Оттава были размещены придорожные контрольно-пропуск-
ные пункты (теперь они сняты)34). Представители здравоохранения по-прежнему рекоменду-
ют воздерживаться от несущественных перемещений в/из Квебека.

5. НиЛ: Указ о специальных мерах, изданный 15 мая 2020 года в соответствии с Законом 
об охране и содействию общественного здравоохранения, запрещает въезд в НиЛ нерези-
дентам35). Однако жители Атлантической Канады теперь могут пересекать границу без обяза-
тельной самоизоляции.

Ограничения на поездки внутри юрисдикции
Запреты на поездки внутри юрисдикции ограничивают передвижение людей между насе-

ленными пунктами в пределах юрисдикции. Все пять арктических юрисдикций Канады вве-
ли эти ограничения во время вспышки пандемии COVID-19. Правительство настоятельно не 
рекомендует гражданам посещать регионы, где не были введены формальные ограничения.

1. Юкон: никаких официальных ограничений на поездки в отдаленные районы не вводи-
лось, хотя рекомендация главного врача Юкона по вопросам здравоохранения о переносе 
необязательных поездок в сельские общины Юкона остается в силе с 22 марта 2020 года37).

2. СЗТ: Никаких официальных ограничений на поездки в отдаленные районы не введе-
но. Тем не менее, прибывшие в СЗТ должны находиться в самоизоляции в течение 14 дней в 
Йеллоунайфе, Инувике, Хей-Ривер или Форт-Смит, прежде чем отправиться в другие общи-
ны38).

3. Нунавут: с 1 июня 2020 года все предписания, ограничивающие доступ к поселениям, 
были отменены39).

4. Квебек: Постановление, изданное 28 марта 2020 года в соответствии с Законом о здра-
воохранении, ограничивает въезд в Нунавик40). В течение почти двух месяцев поездки между 
населенными пунктами в Нунавике были под запретом, но теперь это ограничение снято41).

5. НиЛ: Были наложены ограничения на поездки между населенными пунктами инуитов 
Лабрадора и остальной частью провинции. Теперь они сняты42).

Исключения
Исключения существуют для каждого из трех типов ограничений на перемещение. Так, 

действия введенных мер не распространяются на всех, кто выполняет жизненно важные ра-
боты и кто работает по срочному договору. (прим. права, которыми пользуются коренные жи-
тели США и Канады по договорам, заключенным между племенами и правительствами этих 
стран в эпоху колонизации)43). Лица, которым отказано во въезде, могут обжаловать решение 
в правительстве44). 

Законность ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19
Учитывая вышесказанное, мы видим, что в арктическом регионе действовали различные 

ограничительные меры. Законность каждого ограничения зависит от конкретной формули-
ровки и ситуации в юрисдикции45). В этом разделе мы обсудим легальность введенных за-
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претов на перемещения в разрезе 3 основных вопросов: соблюдение Канадской хартии прав 
и свобод (Хартия)46 ), легитимность распределения законодательных полномочий в федера-
ции и права коренных народов. Уникальность Арктики в первую очередь касается вопросов 
Хартии. Что касается федеративного устройства, то мы не видим различий в разделении пол-
номочий власти в юрисдикциях, расположенных в Арктике или на юге47). Закрытие междуна-
родных границ может создать некоторые проблемы для коренных народов, но, в целом, их 
права не нарушаются. Вопросы относительно правового статуса вызывает только запрет на 
перемещение между юрисдикциями.

Ограничения на международные поездки
Введенные ограничения федерального правительства на поездки за границу, скорее все-

го, соответствуют как Хартии, так и конституции, но они создают потенциальные угрозы пра-
вам некоторых коренных народов.

Хартия
Все уровни власти в Канаде - федеральный, провинциальный и муниципальный - долж-

ны действовать в соответствии с Хартией. Соответствующим положением является раздел 6 
(1) Хартии, который гласит:

6 (1) Каждый гражданин Канады имеет право въезжать, оставаться в Канаде и выезжать из 
нее.

В разделе 6 (1) явно не указано, имеет ли право федеральная власть ограничивать въезд в 
Канаду для нерезидентов и граждан, осуществляющих международные поездки. Действую-
щие ограничения на поездки, введенные федеральным правительством, соответствуют это-
му положению, так как канадские граждане по-прежнему могут вернуться, остаться и поки-
нуть Канаду.

Проблемы федеративного устройства
Канада - это федеративное государство, состоящее из провинций и территорий. В главах 

91-95 Конституции 1867 г. излагается разделение полномочий между федеральным правитель-
ством и провинциями48). Аналогичные положения для территорий изложены в главе 18 Зако-
на Юкона,49) главе 18 Закона о Северо-западных территориях50), и главе 23 Закона о Нунавуте51). 
Глава 91 (11) дает федеральному правительству исключительные законодательные полномо-
чия в отношении карантина, и эти полномочия легли в основу Закона о карантине 2005 г.52) 

Закон о карантине позволяет федеральному кабинету министров устанавливать ограниче-
ния на въезд в страну. Таким образом, ограничения на международные поездки федераль-
ного правительства находятся в пределах его полномочий.

Права коренных народов
Ограничения на поездки в основном соответствуют обязательствам федерального прави-

тельства перед коренными народами. Глава 35 Конституционного закона 1982г. 53) гарантиру-
ет защиту аборигенов и договорных прав коренных народов Канады54).

35. (1) Настоящим признаются и подтверждаются существующие права аборигенов и дого-
ворные права коренных народов Канады.

(2) В этом Законе «аборигенные народы Канады» включают индейцев, инуитов и метисов 
Канады.

(3) Для большей определенности, в подразделе (1) «договорные права» включают права, ко-
торые в настоящее время существуют посредством договоров о земельных претензиях или 
могут быть приобретены таким образом.

(4) Невзирая на любые другие положения настоящего Закона, права аборигенов и договор-
ные права, упомянутые в подразделе (1), гарантируются в равной степени мужчинам и жен-
щинам. В Арктическом регионе это означает, что федеральное правительство должно выпол-
нять свои обязательства по соглашениям о земельных претензиях и соглашениям, таким как 
Соглашение о всеобъемлющих земельных претензиях Гвичинов (GCLA) 55). GCLA определяет 
гвичинов как людей гвичинского происхождения или тех, кто был признан гвичинами в со-
ответствии с местными обычаями или законами любой юрисдикции56). GCLA предоставляет 
гвичинам права на добычу определенных видов диких животных, таких как рыба или пере-
летная дичь, независимо от их гражданства.



37 Российская Арктика № 3S/2021

Действующие федеральное законодательство разрешает въезд в страну гражданам Кана-
ды, лицам, зарегистрированным в соответствии с Законом об индейцах, и резидентам «инте-
грированного трансграничного сообщества», выполняющим повседневные обязанности. На 
практике эти положения будут применяться к большинству коренных народов Арктики, рав-
но как и к гражданам Канады. Однако правила не уточняют понятие «интегрированное транс-
граничное сообщество», создавая неопределенность относительно представителей корен-
ных народов, проживающих на огромных территориях как в Канаде, так и в США. Примером 
являются Гвичины с американским гражданством, проживающих на Аляске. Если в ограни-
чительных актах не появятся исключения для тех, кто осуществляет договорные права, они, 
возможно, не смогут добывать диких животных в Юконе, как указано в GCLA. Нарушает ли это 
ограничение статью 35 Конституции или нет, зависит от результата апелляции в Верховный 
суд Канады (SCC) по делу R v Desautel58).

Если же SCC сочтет, что это ограничение не нарушает главы 35, в будущем можно будет 
апеллировать к Договору Джея 1794 года59). Договор Джея 1794 года гласит, что коренные на-
роды в Канаде и США могут пересекать границы свободно, но SCC постановил, что этот До-
говор в настоящее время не применяется к Канаде, а это означает, что американские корен-
ные народы, проживающие в США, не имеют права пересекать границу Канады60). Однако, 
если Канада решит соблюдать Декларацию Организации Объединенных Наций в части прав 
коренных народов61) и введет его в действие как юридически обязательное во внутреннем 
законодательстве62), то возможно, эта свобода передвижения будет закреплена либо путем 
признания Договора Джея бессрочным63), либо путем закрепления права независимости ко-
ренных народов, которое обеспечит защиту родственных связей в разных странах64).

Ограничения на перемещения между юрисдикциями
Правовой статус ограничений на поездки в арктических юрисдикциях менее ясен, посколь-

ку существуют веские аргументы за и против отмены этих правил.

Хартия
Вопрос о законности ограничений на передвижения между юрисдикциями с точки зрения 

Хартии осложняется обтекаемой формулировкой в разделе 6 (2), существованием глобаль-
ной пандемии и особыми обстоятельствами, с которыми сталкивается Арктический регион. 
Раздел 6 (2) и 6 (3) Хартии гарантирует перемещение физических лиц между юрисдикциями 
в соответствии с местным законодательством. Эти положения гласят:

6 (2) Каждый гражданин Канады и каждый человек, имеющий статус постоянного жителя 
Канады, имеет право

(а) переехать и поселиться в любой провинции; и
(b) стремиться к заработку в любой провинции.
6 (3) Права, указанные в части (2), подлежат
(а) любые законы или обычаи общего применения, действующие в провинции, кроме тех, 

которые дискриминируют людей в первую очередь на основе места настоящего или преды-
дущего проживания; и

(b) любые законы, предусматривающие разумные требования к месту жительства в каче-
стве критерия для получения государственных социальных услуг.

На первый взгляд, различные ограничения на поездки мешают гражданам и лицам, име-
ющим вид на жительство, переехать и поселиться в пяти арктических юрисдикциях, а также 
дискриминируют людей по месту жительства. Например, ограничения в Нунавуте примени-
мы к лицам, имеющим статус резидента Онтарио, но не применимы к тем, кто имеет статус 
резидента Нунавута. Целью раздела 6 Хартии является содействие в создании общего поли-
тического и экономического пространства, что подразумевает свободу передвижения65). Од-
нако в Хартии не говорится, что люди имеют право на неограниченные передвижения в лю-
бое время и для любых целей. Большинство запретов на поездки носят временный характер, 
а в законах используются формулировки, указывающие на чрезвычайную ситуацию66). Это го-
ворит о том, что люди могут реализовать свои права на мобильность позже. Более того, как 
указывает профессор Маккей из Университета Далхаузи, в Хартии ничего не говорится о том, 
распространяется ли право на свободу передвижения на поездки в любых целях, включая пу-
тешествия, общение или туризм67). Физические лица-нерезиденты по-прежнему могут въез-
жать в арктические юрисдикции, если они попадают под действие исключений.



38Российская Арктика № 3S/2021

Если суд установит, что права человека, указанные в разделе 6 (2), были нарушены, он при-
ступит к изучению того, является ли такое нарушение оправданным в соответствии с разде-
лом 1 Хартии. Раздел 1 Хартии гласит:

Канадская хартия прав и свобод гарантирует изложенные в ней права и свободы с соблю-
дением только таких разумных ограничений, установленных законом, которые могут быть явно 
оправданы в свободном и демократическом обществе.

Нарушение прав, будь то право на свободу передвижения (раздел 6) или другое право, 
может быть оправдано, если закон рационально связан с целью, минимальным ущемлением 
прав человека и соразмерен с точки зрения благотворных и пагубных последствий68). Огра-
ничения на поездки - рациональный ответ на сдерживание пандемии COVID-19 путем кон-
троля за перевозчиками, доставляющими людей в конкретную юрисдикцию.

Для сдерживания пандемии помимо ограничения передвижения существует и другой 
способ, который менее ущемляет права «реальным и существенным образом», как того тре-
бует прецедентное право Канады69). Например, меньший резонанс принесли бы поправки 
в политике Нунавута, разрешающие нерезидентам проходить 14-дневный карантин в одном 
из обозначенных южных городов до въезда в Нунавут. В качестве альтернативы, обязатель-
ный 2 недельный карантин для нерезидентов можно ввести в указанном северном городе, 
что позволит изменить существующую политику СЗТ. Въезжающие могут оплачивать расхо-
ды на обязательный карантин.

Тем не менее, власти северных территорий могут заявить, что введение указанных выше 
альтернатив наряду со существующими проблемами в здравоохранении неприемлемо, по-
скольку увеличивает риски распространения пандемии COVID-1970). Существует высокая веро-
ятность заражения новой коронавирусной инфекцией в пути или незадолго до поездки, о чем 
свидетельствует большое количество случаев заболеваний в Онтарио и Квебеке71). Вспышка в 
Нунавуте, где мало аппаратов ИВЛ и больничных коек, приведет к удручающим последствиям.

Подобные аргументы и контраргументы позволяют оценивать последствия важных реше-
ний. Польза ограничения перемещений очевидна: в арктическом регионе не было зареги-
стрировано смертей, связанных с пандемией COVID-19 (прим. Данные актуальны на 21.07.2020). 
В то же время последствия для здоровья населения, экономики и статуса Канады как феде-
рации говорят в пользу отмены запретов на передвижение.

В целом суды, вероятно, будут проявлять уважение к политике правительства в отношении 
ограничений на поездки на всем протяжении анализа судебной статьи по разделу 1. Панде-
мия COVID-19 - это чрезвычайная ситуация; она требует принятия быстрых, но взвешенных ре-
шений. В деле Hutterian Brethren относительно социального аспекта SCC заявил: «В тех случа-
ях, когда оспаривается сложный нормативный ответ на социальную проблему, суды обычно 
занимают более предпочтительную позицию в ходе анализа раздела 1, чем если бы оспарива-
емая мера являлась уголовным законом, прямо угрожающим свободе обвиняемого.» 72). Схо-
жая логика применима к ограничениям на поездки в Арктический регион.

Проблемы федеративного устройства
В Конституции 1867 года ничего не говорится о передвижениях между юрисдикциями.  

В зависимости от характеристики того, как будут квалифицированы законы, касающиеся огра-
ничений на перемещения, они могут входить в компетенцию провинциальных и территори-
альных правительств или выходить за их пределы.

Если нормативные акты будут квалифицироваться как санитарные, то они попадут под ис-
ключительные полномочия провинций и территорий и будут отвечать за функционирова-
ние больниц в соответствии с разделом 92 (7) Конституционного закона 1867 года, разделом 
18 (1) (s) Юконского права и права о Северо-Западных территориях и раздел 23 (h) права Ну-
навута. Кроме того, предоставление большинства медицинских услуг73) будет подпадать под 
действие законодательства, регулирующего имущественные и гражданские права (раздел 92 
(13) Закона о Конституции 1867 года; раздел 18 (1) (j) Права Юкона и Права Северо-Западных 
территорий); и Раздел 23 (1) (l) Закона о Нунавуте.)) или вопросы чисто местного или частно-
го характера74). В каждой из преамбул соответствующего приказа, устанавливающего ограни-
чения на поездки, прямо упоминается пандемия COVID-19 в качестве обоснования для вве-
дения данной меры.

Если новые правила будут пересекаться с исключительными компетенциями федерально-
го правительства по регулированию торговли и коммерции через межведомственные гра-
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ницы в соответствии с разделом 91 (2) Конституционного закона 1867 года, то ограничения на 
поездки будут выходить за рамки провинциальных и территориальных полномочий, и поэ-
тому будут признаны неконституционным.

В деле «Канада против Вавилова» SSC заявил, что правительство, правовая сфера которого 
противоречит Конституции по части разделения полномочий, не вызывает доверия75). Одна-
ко, для федерального правительства может быть сделано исключение в случае чрезвычайной 
ситуации, когда закон служит обеспечению мира, порядка и эффективно функционирующего 
правительства, в соответствии с разделом 91 Закона о Конституции 1867 года76).

Права коренных народов
Территории отменили запрет на въезд для тех, кто, вне зависимости от места жительства,  

осуществляет свои коренные или договорные права на сбор урожая на территории. Въезд 
для указанных категорий разрешается при условии, что они не едут в общину или населен-
ный район территории77). Это послабление в ограниченной степени соответствует главе 35 
Конституции и различным другим нормативным актам, регулирующим права на использо-
вание земель, поскольку эти исключения существуют только для права на сбор урожая, а не 
для других мероприятий, связанных с религией, культурой или развитием.

Напротив, власти НиЛ не ввели подобных исключений78). Провинции обязаны соблюдать 
главу 35 Конституции и не могут безосновательно нарушать эти правила79). Учитывая, что на 
всех территориях есть исключения для соблюдения прав аборигенов и договорных прав, 
НиЛ было бы трудно оправдать свое исключительное право.

Ограничения на поездки внутри юрисдикции
С точки зрения прав, установленных Хартией, законность введенных ограничений на по-

ездки внутри юрисдикции в значительной степени зависит от текста нормативного акта в ка-
ждой юрисдикции. С точки зрения федеративного строя, в целом, эти ограничения на поезд-
ки входят в компетенцию юрисдикции.

Хартия
Ограничения на поездки внутри юрисдикции затрагивают другие права, перечисленные 

в Хартии. Эти права включают свободу мирных собраний в разделе 2 (c); свободу ассоциации 
в разделе 2 (d); право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность в разделе 7; право на 
защиту от необоснованного обыска и изъятия в разделе 8; и другие. Ограничения на поезд-
ки могут нарушить каждое из этих прав. Например, региональное правительство Кативика 
наложило запрет на поездки между общинами в Нунавике почти на два месяца80). Это факти-
чески помешало людям реализовать свое право мирно собираться на похороны или торже-
ства в общинах, даже если при соблюдении противоэпидемических мер, таких как соблюде-
ние социальной дистанции. Следовательно, возможно, что права Хартии были нарушены81). 
Однако, как и в случае со свободой передвижения, о которой говорилось выше, правитель-
ства могут приводить убедительные аргументы для оправдания этих нарушений из-за огра-
ничений здравоохранения в отдаленных районах.

Федеративный строй 
Маловероятно, что ограничительные меры, регулирующие передвижение исключитель-

но в пределах границ арктических юрисдикций, могут стать проблемой в части  разделения 
полномочий между федеральным и провинциальным или территориальным правительством. 
Провинции и территории регулируют исключительно имущественные и гражданские пра-
ва, а также вопросы местного характера. Контроль за распространением пандемии COVID-19 
в пределах провинции с помощью ограничений на поездки, вероятно, попадет под эти пол-
номочия.

Права коренных народов
Власти территорий определяют ограничения на поездки между населенными пунктами. 

Законность ограничительных мер в пределах их земель зависит от конкретных положений 
договоров о земельных претензиях. Оценка законности каждого из этих ограничений выхо-
дит за рамки данной статьи, учитывая количество договоров о земельных претензиях82).
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В Квебеке и НиЛ ограничения на поездки между общинами, введенные правительствами 
Нунавика и Нунатсиавута, являются осуществлением их права на самоуправление по вопро-
сам, связанным со здоровьем и местными делами83).

Заключение и прогноз на будущее 
На момент написания статьи случаи заражения коронавирусом не были зарегистрирова-

ны в арктических юрисдикциях. Значит, существует вероятность постепенного ослабления 
ограничений на поездки в регионе в ближайшее время. Однако, учитывая, что некоторые 
эпидемиологи предсказывают вторую волну пандемии осенью, скорее всего мы опять вер-
немся к прежним ограчениям84). Следовательно, юридическая оценка существующих мер по-
лезна для определения того, какая форма и объем будущих мер допустимы по закону в соот-
ветствии с Конституцией Канады.
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