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Сочинение. 

Развитие Арктики: баланс между экологией, национальными 

интересами и промышленностью. 

Каковы национальные интересы, промышленность Арктики и как это 

сказывается на её природе и развитии в целом? Именно этому сейчас 

посвящены многие популярные русскоязычные статьи в Интернете. 

Отвечая на этот вопрос, стоит обратить внимание на основную суть каждой 

из статей. В них говорится, что Арктика – это территория возможностей, и 

каждая страна, связанная с ней (а именно: Россия, США, Канада, Дания, 

Норвегия), пытается в меру своих сил получить максимум пользы путём 

промышленной деятельности в Арктике. Автор одной из этих статей хотел 

донести до своих читателей важную мысль: активность каждой страны 

приводит к экологическим проблемам. Он акцентирует внимание на 

загрязнении природной среды из-за деятельности человека. 

За всю историю человечества не раз были случаи, когда люди в поисках 

выгоды вредили окружающей среде, тем самым, осознанно или нет, вредя 

самим себе. Например, озеро Байкал: промышленные комплексы 

металлургии, комплексы по добыче полезных ископаемых сливают в воду 

загрязняющие вещества, тем самым принося серьезный вред флоре и фауне. 

Эти примеры показывают, что человек не пытается найти рациональный 

подход - тот, который будет выгоден и не принесет ущерба окружающей 

среде. 

Автор статьи «Национальные интересы» говорит о том, что каждая страна 

хочет получить большую часть территории Арктики под свое владение и тем 

самым – больше природных ресурсов. Автор статьи «Развитие 



промышленности Арктики» рассказывает о методах добычи, особенно 

подробно описывая активность СССР и России. Автор статьи 

«Экологические проблемы Арктики» высказывает мысль о том, что 

совокупность всей промышленной деятельности, не берущей во внимание то, 

как это отразится на природе, и поиск наживы играют отрицательную роль 

для арктических земель. 

Я согласен с каждым из авторов. Действительно, развитие Арктики важно, 

поэтому национальный интерес каждого государства оправдан, но во всем 

этом должен быть баланс, понимание того, как реализовать свои планы с 

минимальным ущербом  для природы. 

 


