ЧЕХИЯ В АРКТИКЕ / АРКТИКА В ЧЕХИИ

Путь Чехии к статусу наблюдателя Арктического совета
Чехия хоть и находится в центральной Европе, но ее высочайшие
горы имеют тесную связь с Арктикой – ведь именно здесь, на
территории Национального парка Крконоше, находится самый
южный биом арктоальпийской тундры, сохранившийся здесь
в преобразованном виде еще со времен последнего ледникового
периода. Мониторинг долгосрочных изменений этого биома
является частью всемирной системы научных исследований.

Резиновые лодки чешской научной арктической инфраструктуры на Шпицбергене © Архив CPE

Несмотря на свой небольшой размер, Чехия гордится мно
жеством инициатив выходящих далеко за пределы страны.
Хотя во многом Чехия относится к центральноевропейскому
региону, она активно участвует в международных форумах
о поддержке устойчивого развития Арктики, использует свою
научную инфраструктуру на Шпицбергене для исследований
арктической экосистемы, стремится сохранить в Арктике зону
постоянного мира и международного сотрудничества, и ограничивать негативные эффекты человеком вызванного гло
бального потепления в арктических регионах. Именно поэтому
Чехия желает получить статус наблюдателя Арктического
совета.

Чешские следы в Арктике
Христиан Давид (1692–1751) и Маттхеус (Матоуш) Стах
(1711–1787) стали в 18-ом веке первыми миссионерами Моравской
церкви в Гренландии. Их миссионерская община Новый Хернхут,
часть сегодняшней столицы Гренландии, города Нуук, проработала
с 1733 по 1900 год.

Ботаник Таддеус Ксавер Перегрин Хенке (1761–1816 или 1818),
по-чешски Тадеаш Хенке, был первым выходцем чешских земель,
пришедшим в Аляску. В его честь названы небольшой необитаемый
островок и ледник около южного аляскинского побережья в заливе
Якутат.

Юлиус Пайер (1841–1915) был величайшим исследователем
Арктики с чешскими корнями и известнейшим полярным пей
зажистом. В 1872–1874 годах он был одним из руководителей АвстроВенгерской полярной экспедиции, в ходе которой была открыта
Земля Франца-Иосифа.

Ян Велцл (1868–1948), это популярнейший Чех в Арктике, из
вестнейший арктический путешественник из центральной Европы,
искатель приключений, охотник, золотоискатель, верховный судья
на Новосибирских островах и писатель, известный под псевдони
мами Эскимо Велцл, Бисмарк Арктики или Пожиратель медведей.

Вацлав Марек (1908–1994) был чешский путешественник,
писатель, публицист, эксперт по саамской культуре и переводчик
саамских языков, работавший в 30-х и 40-х годах в долине реки Сусна
в норвежской части Лапландии. Среди его работ – сборник повестей
и сказок из Лапландии и студия о старой саамской религии.

Известнейший чешский радиолог, академик, полярный исследо
ватель и писатель Франтишек Бегоунек (1898–1973) стал
первым чехом, который достиг Северного полюса. В роли эксперта
по космическим лучам он принимал участие в экспедиции Умберто
Нобиле на дирижабле «Италия» в 1928 году.

Вера Комаркова (1942–2005), основоположница женского
альпинизма и ботаник с чешско-американскими корнями. В 1976
году она покорила Денали, высочайшую гору Северной Америки,
а в 1984 году она стала первой женщиной, поднявшейся на вершину
Чо-Ойю, шестой высочайшей горы мира.

Власта Янковска (1942) – знатный чешский палеоэколог, которая
занимается изучением истории связей между живыми организмами
и окружающей средой. Она сотрудничает с геоморфологами, геоло
гами и климатологами, а ее обширные исследования приводили ее
в такие места как заполярные области и российские части Евразии.

Йозеф Свобода (1929) – знатный чешско-канадский арктический
ботаник, заслуженный профессор Торонтского университета, в 2021
году был награжден Орденом Канады. С 1949 по 1958 год был поли
тическим заключенным в бывшей Чехословакии. В его честь названа
чешская арктическая научная инфраструктура на Шпицбергене.

Профессор Йозеф Елстер (1958), известный полярный микро
биолог и эколог, который стал основателем Центра полярной экологии Факультета естествоведения Южночешского университета и вмес
те с Олегом Дитрихом сооснователем чешской арктической научной
инфраструктуры «Станция Йозефа Свободы» на Шпицбергене.

Светлое будущее
В программу арктической экологии Южночешского университета в Ческе Будеёвице, в которую входит и экспедиция в Шпицберген, с 2008 года записалось 136 студентов
(из них примерно 54 % женщин), чем мы очень гордимся. Выпускники (из которых больше половины составляют женщины) продолжают работать и развивать свою
карьеру в области арктических исследований.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке www.mzv.cz/arctic_footprints

Экспериментальные боксы, в которых чешские ученые изучают реакции на потепление Арктики, Шпицберген © Архив CPE

История чешских полярных исследований
Чехия гордится долгой традицией полярных исследований и во многих областях науки активно способствует углублению пониманий экологических связей
в Арктике. Истоки научного интереса к Арктике можно отследить до середины 20-го века, и многие передние арктические ученые имеют корни именно на территории
сегодняшней Чехии (Йозеф Свобода, Йозеф Елстер, Рудольф Крейчи, Иржи Комарек, Павел Прошек, и другие). Чешская Республика, как одна из договаривающихся
сторон Шпицбергенского трактата (Чехословакия присоединилась к нему в 1930 году и Чешская Республика стала после распада Чехословакии ее правопреемником
в отношении этого договора), имеет право, с согласием норвежских властей, проводить на архипелаге научные исследования. С 60-х по 80-е годы Шпицберген
посещало несколько чехословацких научных экспедиций, которые организовал Масариков университет в городе Брно и Словацкая академия наук, а с 1999 года
к исследованиям присоединились также Южночешский университет в Ческе Будеёвице и Ботанический институт Академии наук из города Тржебонь. Изначально
чешские научные исследования проходили прежде всего поблизости городка Ню-Олесунн на Шпицбергене и на польской полярной станции Хорнсунд, а также на
станции Шведской королевской академии наук в Абиску. Благодаря сотрудничеству с арктическими странами, прежде всего с Норвегией, Чехия с 2015 руководит
собственной исследовательской станцией Йозефа Свободы на Шпицбергене.

Чешская научная инфраструктура
Станция Йозефа Свободы на Шпицбергене
Станция Йозефа Свободы на Шпицбергене состоит из нескольких установок, размещенных в центральной части Западного Шпицбергена, с удобной доступностью до
аэропорта (LYR). В инфраструктуру станции входит база в городе Лонгйир, полевая станция в бухте Петуния, исследовательское судно, моторные лодки, снегоходы
и внедорожник для логистической поддержки. Станция оборудована полным набором средств связи (сателлитные телефоны, ОВЧ рации, аварийные радиобуи)
и снабжена спасательными костюмами и оборудованием для защиты от белых медведей (ружья и сигнальные пистолеты).
https://www.prf.jcu.cz/en/cars

Пайеров дом

Полевая станция Nostoc

База расположена в административном центре
Лонгйир. До коронавирусной пандемии в чешских
арктических экспедициях, при поддержке в виде
чешских государственных грантов, ежегодно при
нимало участие от 150 до 180 ученных и студентов
(примерно 30-40 % из зарубежья). Пайеров дом
также используется как центр для проведения лекций
и долгосрочных экспериментов.

Станция находится в 60 километрах от Лонгйира
и состоит из четырех жилых модулей-контейнеров,
которые соединены при помощи центральной
палатки. Кроме того, частью станции являются
еще два контейнерных модуля неподалеку от порта
Пирамида. Станция используется для краткосрочного
проживания и для долгосрочного мониторинга
центральной части Шпицбергена.

Исследовательское судно Clione
Моторо-парусная яхта длиной в 15 метров была сконструирована специально для плавания в заполярных условиях, и именно она является важным
инструментом для исследований вокруг архипелага Шпицберген. Всего на яхте три каюты,
небольшая кухня, верхний салон и складское
помещение. Вместительность яхты – до 12 человек,
в зависимости от запланированной деятельности.

Международная позиция чешской полярной науки
Представители Чехии уже много лет активно участвуют в работе Международного научного арктического комитета (IASC), который является рекомендательным
органом Арктического совета. С 2019 года председателем одной из рабочих групп является чешский ученый, профессор Йозеф Елстер. Кроме того, чешские эксперты
также принимают активное участие в работе Университета Арктики (UArctic), Форума арктических научных операторов (FARO), Ассоциации молодых полярных
ученых (APECS), Международной научной инициативы в Российской Арктике (ИСИРА), Национального научного фонда США, Сети Arctic-FROST, Межведомственной
комиссии по исследовательской политике в Арктическом регионе (IARPC), Международной сети наземных исследований и мониторинга в Арктике (INTERACT), EUPo
larNet и других организаций.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке www.mzv.cz/arctic_science и https://www.prf.jcu.cz/en/cpe/science.
В 2017 году Чехия принимала Неделю Саммита Арктической науки (ASSW), в рамках которой обсуждались
три основных направления исследований Арктики, причем во всех принимают участие чешские ученые:
• В последствии глобального потепления Арктика меняется, однако суть этих изменений пока ученым
практически не понятна, причем на всех уровнях, включая «озеленение Арктики».
• Всего в Арктике примерно четыре миллиона жителей, включая коренное население. Их жизненные
условия меняются настолько быстро, что научный и исследовательский сектор обязаны на них
реагировать.
• Глобальное потепление Арктики несет с собой большой потенциал для урбанизации (добыча полезных
ископаемых, рыболов, морской транспорт, и т. д.); одной из важнейших глобальных задач современной
науки является развитие биоразведки и разработка биотехнологий для низких температур.
С 2012 по 2020 год Центр полярной экологии Южночешского университета
в Ческе Будеёвице (CPE) провел несколько конференций, посвященных теме
полярной экологии и намерен проводить их и в будущем, чтобы и дальше
вносить вклад в определение и решение вызовов, связанных с арктическими
регионами.
Согласно принципам Соглашения об усилении международного научного
сотрудничества в Арктике, подписанного 11 мая 2017 в городе Фэрбанкс
в США, Чехия намерена поддерживать работы Арктического совета путем
партнерства и сотрудничества с ее членами, постоянными участниками
и наблюдателями. Южночешский университет в Ческе Будеёвице подписал
меморандум о взаимопонимании с Университетом Лавал (Канада) и соглашение
о сотрудничестве в рамках полярных исследований с Национальным
институтом полярных исследований Японии. Также прошли подготовительные
переговоры с Санкт-Петербургским государственным университетом. Совместно
с Австрийским институтом полярных исследований и Комитетом по полярным
исследованиям Академии наук Польши, Южночешский университет в Ческе
Будеёвице и Масариков университет города Брно создали так называемое
Полярное партнерство Центральной Европы. В связи с деятельностью чешской
исследовательской станции на Шпицбергене, CPE поддерживает близкие связи
с Полярным институтом Норвегии, Университетским центром Свальбарда (UNIS)
и Арктическим университетом в Тромсё (UiT).

Открытие Недели Саммита Арктической науки © Архив CPE

В рамках проекта университета в Тромсё чешские ученые
изучают микробное разнообразие ледников. © Архив CPE

Завершение курса полярной экологии – студенты покидают полевую станцию Nostoc. © Архив CPE

Чешские ученые изучают биологическое разнообразие морской воды в
вертикальном профиле. © Архив CPE

Конкретные проекты с участием чешских ученых
Чешские ученые участвуют в исследовательских проектах, которые могут способствовать деятельности трех рабочих групп Арктического совета, занимающихся проблемами связанными с окружающей средой, глобальным потеплением и их социо-экономическими последствиями.

Мониторинговая и оценочная программа Арктики (AMAP):

• Уже почти 15 лет продолжающиеся измерения основных климатических
параметров, включая УФ-излучение в центральной части Шпицбергена (бухта
Петуния, северная часть залива Билле-фьорд). Полученные данные входят
в международные базы данных, отслеживающие потепление планеты.

Охрана флоры и фауны Арктики (CAFF):

• Первоначальное грунтообразование после отступления ледников («озеленение»
Арктики) на Шпицбергене и на острове Элсмир (совместный проект Чехии
и Канады).
• Ледниковая микробиология и экология ледниковых организмов.
• Экология морского побережья (совместные проекты Чехии и Норвегии).
• Циркуляция и связывание углерода в земных экосистемах заполярья.
• Стратегии выживания выбранных организмов в зимний период.
• Миграция арктических птиц.

Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG):

• Инвазия патогенов (заболеваний) в Арктику.
• Развитие биоразведки и биотехнологий для низких температур.
• Вызовы из области геополитики и безопасности, связанные с влиянием
глобального потепления (межотраслевой проект).
• Создание межотраслевого исследовательского центра ARCTOS MU изучающего
влияние климатических изменений на природу и жителей Арктики.
• SVALUR – Понимание жизнестойкости и долгосрочных изменений окружающей
среды заполярья.
• boREALIFE – Перегревание заполярья (проект финансированный из фондов
ЕС).

С подробностями можно ознакомиться по ссылке: www.mzv.cz/arctic_science
и https://www.prf.jcu.cz/en/cpe/documents.

Фестиваль Арктики
В Чехии проходит традиционный фестиваль чешской и арктической науки и культуры – третий год
фестиваля проходит с 6 декабря 2020 до 31 декабря 2021 года. Основная цель фестиваля – углубление
существующих контактов между чешскими и зарубежными аркическими учеными и художниками
и создание новых партнерств. Для экспертов и широкой публики фестиваль представляет возможность
ознакомиться с результатами работы чешских и северных ученых в области арктических исследований
и узнать о совместных чешско-арктических культурных и научных проектах в Чехии и в Арктике.
Кроме того, посетители могут познакомиться с культурой и историей народов Арктики и погрузиться
в неповторимую атмосферу далекого севера. В рамках фестиваля можно увидеть выступления саамских,
инуитских, и других арктических художников и артистов или глубже понять культурные традиции
коренных жителей Арктики благодаря чешским переводам их традиционной литературы.
Первый Фестиваль Арктики под названием «Дома
на Шпицбергене 2018» состоялся с августа по
сентябрь 2018 года в административном центре
Шпицбергена Лонгйире и в заброшенном шах
терском городке Пирамида. Название мероприя
тию дало главное событие фестиваля – концерт
панк-рок группы «Už jsme doma/UJD» (Мы уже
дома) и издание их нового альбома под названием
«Kry» (Льдины / Floes).
Дома на Шпицбергене 2018

С ноября 2019 года по январь 2020 года в городах Чехии (Прага, Брно, Ческе Будеёвице, Теплице и Плзень) прошло
ответное продолжение проекта под названием Фестиваль Арктики 2019 с подзаголовком «Дни арктической и чешской
науки и культуры». С участием инуитского шамана HIVSHU, в пражском театре Арха были открыты выставки «Мифы
и повести Гренландии» с иллюстрациями Мартина Велишка и «Саамские сказки и повести» с иллюстрациями Лубоша
Дртины. Далее программу продолжила беседа с норвежской писательницей Моникой Кристенсен и выступления
музыкальных групп Vassvik из Лапландии и Kapp Mitra из Шпицбергена.
В этом году посетителей фестиваля ожидает беседа с норвежской писательницей Сигри Сандберг, выступление
исландского поэта-песенника Свавара Кнутура, или выступление музыкальной группы Sagittarius (с актуальной
программой можно ознакомиться на сайте www.arktickyfestival.cz).

Фестиваль Арктики 2019 – HIVSHU © Zdeněk Lyčka

Почему Чехия – хороший кандидат
на статус наблюдателя Арктического совета
Чехия согласна с целями Арктического совета описанными
в Оттавской декларации и полностью их поддерживает. Чехия
уважает ценности, интересы, культуру и традиции коренных
арктических народов и всех жителей Арктики и намерена и в
дальнейшем, посредством своих ученых и исследовательских
стараний и учреждений, вносить вклад в арктические иссле
дования из области климатологии, гляциологии, геологии,
геоморфологии, гидрологии, лимнологии, микробиологии,
ботаники, зоологии, паразитологии, геофизики, общест
венных наук и международных отношений. Чехия
поддерживает проекты Арктического совета, нацеленные
на решение вызовов связанных с жизнью местных жителей,
влиянием экономической деятельности на миграционные
коридоры животных, безопасностью продовольственных
продуктов, проблемой микропластиков в морской среде
и влиянием массового туризма на окружающую среду. Чехия
также поддерживает старания, нацеленные на внедрение
новых технологий для устойчивого развития Арктики.

Чехия также готова принимать участие в работе, нацеленной
на описывание, понимание, и уменьшение негативных по
следствий человеком вызванных климатических изменений
в Арктике и на донесение информации о культуре и обычаях
коренного населения Арктики до жителей центральной
Европы.
Мы уверены, что присвоение Чехии статуса наблюдателя
в Арктическом совете будет выгодным и для Чехии, и для
всех членов, постоянных участников, и наблюдателей
Арктического совета.
Морской заяц, постоянный житель бухты Петуния, в которой находится
мобильная чешская исследовательская станция Nostoc. © Архив CPE
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