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В. В. Рукша, А. А. Смирнов, С. А. Головинский 

Атомный ледокольный флот России 
и перспективы развития Северного морского пути 

В статье рассматривается значение атомного ледокольного флота для судоходства в 
Арктическом регионе и обозначены новые перспективы развития экономики северных 
регионов и государства в целом в связи с принятием Федеральных законов Российской 
Федерации по усилению государственного управления акваторией Северного морского 
пути − национальной транспортной коммуникацией России в Арктике.  

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. 
Между прочим, Северный океан есть пространное поле, 

где усугубиться может российская слава, соединённая с беспримерной 
пользой, через изобретение Восточно-Северного мореплавания» 

М. В. Ломоносов 

         Под акваторией Северного морского пути понимается водное 
пространство, прилегающее к северному побережью Российской 
Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное 
море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону 
Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения 
морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания 
до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские 
Ворота, Югорский Шар. 
         В интересах России Северный морской путь обеспечивает, прежде 
всего, функционирование транспортной инфраструктуры государства в 
особенно труднодоступных районах архипелагов, островов, морей и 
побережья Крайнего Севера, центральных районов Восточной и Западной 
Сибири, связывая в единую систему меридионально расположенные 
материковые водные пути великих сибирских рек и широтно 
направленные морские трассы перемещения на запад и восток страны 
каботажных и экспортных грузопотоков. 
         С точки зрения потенциальных запасов углеводородов, минерального 
сырья и других полезных ископаемых значение Арктической зоны для 
России трудно переоценить. Северный морской путь, как национальная 
транспортная коммуникация России в Арктике, имеет исключительно 
важное значение для обеспечения дальнейшего развития экономики 
северных регионов и государства в целом. Помимо этого СМП − это 
высокоширотная транзитная Арктическая судоходная магистраль, которая 
может служить альтернативой существующим межконтинентальным 
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транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского 
бассейнов через Суэцкий и Панамский каналы. 
         Регулярное коммерческое судоходство по Северному морскому пути 
берет своё начало с 1920 г. С этого времени основные этапы освоения 
новых трасс плавания и расширения сроков навигации по Северному 
морскому пути определялись наращиванием мощности ледокольного 
флота. Современный этап развития арктического судоходства совершенно 
однозначно был определён вводом в строй самых мощных в мире атомных 
ледоколов типа «Арктика» и «Таймыр». 
         Следует особо отметить, что только благодаря созданию мощных 
атомных ледоколов атомоходом «Арктика» в 1977 г. впервые в мире в 
активном плавании была достигнута географическая точка Северного 
полюса. К настоящему времени российские атомные ледоколы 81 раз 
посещали точку Северного полюса, совершая свои рейсы по заранее 
составленному расписанию. 
         С помощью ледоколов типа «Арктика», начиная с 1978 г., был 
осуществлён переход к круглогодичной навигации в Западном районе 
Арктики. Потребность в переходе к круглогодичной навигации была 
обусловлена, прежде всего, необходимостью обеспечения 
жизнедеятельности и развития Норильского промышленного района. 
Учитывая мелководность подходов к расположенному на реке Енисей 
порту Дудинка, были спроектированы и построены специализированные 
атомные ледоколы с малой осадкой – «Таймыр» и «Вайгач». Параллельно 
с этим для перевозки грузов Норильского комбината строились суда 
усиленного ледового класса – атомный лихтеровоз-контейнеровоз 
«Севморпуть», серии судов типа «Норильск», «Дмитрий Донской»; 
проводилось переоснащение современным оборудованием системы 
навигационно-гидрографического обслуживания работы флота, 
расширение и реконструкция Дудинского порта. На реализацию 
программы перехода к круглогодичной навигации государством было 
затрачено примерно 200 млрд долларов (в ценах 1975 г.) 
         Параллельно с открытием круглогодичной навигации в западной 
Арктике за счёт участия мощных линейных атомных ледоколов шёл 
процесс расширения до 6 месяцев продолжительности навигации в 
Восточном районе Арктики, освоение новых трасс плавания ледоколов и 
проводки судов по высокоширотным и приполюсным маршрутам, в том 
числе, за пределами исключительной экономической зоны в Российском 
секторе Арктики.  
         В 2008 г. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Атомфлот» (Росатомфлот) вошло в состав Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» на основании Указа Президента 
Российской Федерации «О мерах по созданию Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» (№ 369 от 20 марта 2008 г.). С 
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28 августа 2008 г. ему переданы суда с ядерной энергетической установкой 
и суда атомного технологического обслуживания. Теперь на базе 
предприятия действует единый ледокольно-технологический комплекс 
гражданского атомного флота Российской Федерации. 
         ФГУП «Атомфлот» предназначено для обеспечения эксплуатации и 
технологического обслуживания атомных ледоколов и судов 
вспомогательного флота. 
         Основными направлениями деятельности ФГУП «Атомфлот» 
являются: 

• ледокольное обеспечение проводки судов в акватории
Северного морского пути (включая транзитные проводки) и в 
замерзающие порты РФ; 

• обеспечение экспедиционных, научно − 
исследовательских работ по изучению гидрометеорологического 
режима морей и минерально-сырьевых ресурсов арктического 
шельфа, прилегающего к северному побережью РФ;  

• обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах
на акватории СМП и неарктических замерзающих морей; 

• туристические круизы на Северный полюс, острова и
архипелаги Центральной Арктики; 

• техническое обслуживание и проведение ремонтных
работ общесудового и специального назначения для атомного флота 
и судов сторонних заказчиков; 

• обращение с ядерными материалами и радиоактивными
отходами. 

         Атомному ледокольному флоту в Арктике нет альтернативы! 
Достаточно сказать, что дизель-электрический ледокол аналогичной 
мощности – 55 мВт – сжигал бы в сутки примерно 300 тонн органического 
топлива, загрязняя продуктами сгорания воздушный бассейн, а для 
обеспечения автономности плавания в пределах двух месяцев должен был 
иметь запас бункера до 20 тыс. тонн. Автономность по топливу атомных 
ледоколов составляет 4-5 лет непрерывной работы, рабочая осадка 
ледоколов типа «Арктика» в пределах 10,5 м и ледоколов типа «Таймыр» 
− 8,5 м позволяют им работать в арктических морях и портах практически 
без ограничений по проходным глубинам. Наконец, исходя из 
существующего уровня цен на органическое и ядерное топливо, удельная 
стоимость одной мили канала во льдах, проложенного атомным 
ледоколом, в 6-8 раз меньше, чем у дизель-электрического.  

Дизель-электрические ледоколы способны обеспечивать проводку 
судов в морях Арктики только в ограниченные сроки летне-осенней 
навигации, преимущественно в июле-сентябре, в зимне-весенний период в 
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неарктических замерзающих морях (Балтийское, Белое, Баренцево, 
Берингово, Охотское). Однако и в этих морях при формировании сложных 
ледовых условий плавания дизель-электрические ледоколы становятся 
беспомощными. В подобных ситуациях технические возможности 
атомных ледоколов оказываются решающими для обеспечения 
бесперебойной проводки судов в замерзающие порты и на трассах 
Северного морского пути. 

Немаловажным фактором увеличения востребованности мощных 
линейных атомных ледоколов является наметившийся в 2008 г. перелом в 
ходе климатических процессов формирования ледяного покрова в 
Арктике. К началу полярной зимы 2008 г. площадь распространения льдов 
в морях Арктики и центрального арктического бассейна увеличилась на 1 
миллион квадратных километров по сравнению с аналогичным 
показателем 2007 г. Согласно прогнозу ведущих российских специалистов 
в период 2011-2017 гг. ожидается цикл похолодания в Северном 
полушарии и увеличение ледовитости арктических морей.  

По заключению специалистов в области макроэкономики, начиная с 
40-х гг. прошлого столетия, транспортная активность на Северном 
морском пути служит наиболее чутким индикатором состояния экономики 
государства в целом. Спад в объёмах грузоперевозок по Севморпути с 6,7 
миллионов тонн (1987 г.) до 1,4 миллиона тонн в 1998 г. подтверждает 
выводы специалистов. 

После 2000 г. наметилась тенденция к увеличению объёмов морских 
перевозок в Арктике, в течение 2005-2008 гг. эти объёмы превышают 2 
млн тонн и продолжают увеличиваться. Ожидалось, что к 2010-2011 гг. 
эти объёмы составят не менее 3-3,5 млн тонн, что примерно соответствует 
уровню самоокупаемости эксплуатации атомного ледокольного флота при 
утвержденных ФСТ на тот момент тарифах взимания ледокольного сбора. 
Однако, в условиях финансового кризиса прирост объёмов перевозок по 
СМП замедлился, и масштабные проекты в регионе, связанные с вывозом 
углеводородного сырья, тогда не заработали.  

Ближайшим по времени реализации является расширение освоения 
ОАО «НОВАТЭК» Ямальских газовых месторождений. Атомные 
ледоколы с 1976 г. по настоящее время принимают участие в обеспечении 
доставки грузов на полуостров Ямал в зимний период навигации с 
выгрузкой судов на припай. В перспективе Росатомфлот готов 
осуществлять проводку сухогрузных судов, газовозов и танкеров к 
полуострову Ямал и в Обскую губу, обеспечивая круглогодичный 
навигационный цикл работы флота на этом направлении. 

В последние несколько лет с вводом в эксплуатацию ОАО ГМК 
«Норильский Никель» пяти специализированных судов повышенной 
ледопроходимости, вводом ОАО «Совкомфлот» трёх танкеров активного 
ледового плавания типа «Василий Динков» стали проявляться тенденции 
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так называемой «ледокольной независимости» перевозчиков, владеющих 
флотом повышенной ледопроходимости. Мы считаем, что это временное 
явление, обусловленное, прежде всего, исключительно благоприятными 
ледовыми условиями последних 2-3 лет. Уже в ближайшие годы, по мере 
увеличения суровости зим, стратегические оценки роли атомных 
ледоколов в осуществлении транспортного процесса на Северном морском 
пути перестанут быть дискуссионными.  

Достаточно сказать, что в зимне-весенней навигации 2008-2009 гг. и 
далее с 2011 г. по настоящее время на Дудинском направлении ОАО 
«ГМК "Норильский никель"» привлекает мелкосидящие атомные ледоко-
лы типа «Таймыр» для поддержания высоких эксплуатационных скорос-
тей плавания своих судов в припае Енисейского залива и реки Енисей.  

Сегодня 75 % грузопотока между Азией и Европой перевозится 
южным путём через Суэцкий канал и Средиземное море в порты 
Северного и Балтийского морей. За последние годы в сложившуюся 
систему этих межконтинентальных перевозок включился Северный 
морской путь. Уже третий год подряд атомные ледоколы обеспечивают в 
летний и осенний периоды сопровождение транспортных судов с 
нарастанием их количества и темпов проводки в рейсах по транзитной 
доставке грузов из Европы в Азию и в обратном направлении. 
Принципиальная особенность навигации прошлого 2012 г. в том, что 
атомоходы теперь проводят не каждое судно по отдельности, а в составе 
караванов из 3-4 транспортов. Это не могло не сказаться положительно на 
росте темпов перевозок. 46 судов совершили в 2012 г. безопасный переход 
по кратчайшей трассе, соединяющей Европу и Азию, в сопровождении 
атомоходов Росатомфлота. Для сравнения, в 2011 г. по трассам Северного 
морского пути осуществлено 34 транзитных рейса. Общий объем 
перевезенного транзитом груза тогда составил 820 тысяч тонн, в 2012 г. 
этот базовый показатель уверенно превысил 1 миллион 200 тысяч тонн. К 
тому же впервые по трассам Северного морского пути был проведен 
крупнотоннажный танкер – газовоз «Ob River» с грузом сжиженного 
природного газа в объеме 135 тыс. кубометров (рис. 1). Газ был доставлен 
в Японию для компаний, стремящихся покрыть энергетический дефицит, 
возникший вследствие закрытия большинства АЭС в стране.  
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Рис. 1. Проводка газовоза «Обь Ривер» по Северному морскому пути 
в ноябре 2012 г.  

Достаточно вспомнить рекордный, продолжительностью всего 7,4 
суток, переход по Севморпути танкера «Владимир Тихонов» со средней 
скоростью движения 14 узлов. Это судно типоразмера «суэцмакс» стало 
самым большим танкером в истории судоходства по Северному морскому 
пути: дедвейт 162 тыс. тонн, на борту перевозилось более 120 тыс. тонн 
газоконденсата ОАО «НОВАТЭК». Важно подчеркнуть, что отношения 
Росатомфлота с грузовладельцами начинают обретать долгосрочную 
основу. 12 ноября 2012 г. в Москве председатель Правления ОАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей 
Кириенко подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве. В нем 
предусматривается заключение долгосрочного договора на оказание услуг 
по ледокольной проводке судов по Северному морскому пути сроком 
действия не менее 15 лет. 

На ближайшую перспективу вплоть до 2015 г. потребности в 
ледокольной поддержке транспортного флота будут удовлетворяться 
пятью действующими атомными ледоколами – при условии продления 
ресурса и поддержания ледоколов в нормальном техническом состоянии. 

На перспективу ближайших 5-10 лет (2015−2020 гг.) минимально-
достаточное количество обеспечивающих атомных ледоколов сохранится 
на уровне пяти единиц. Учитывая предстоящее списание атомных 
ледоколов по мере их физического износа, судостроительной 
промышленностью разработан проект универсального атомного ледокола 
мощностью 60 мВт (ЛК-60Я) с переменной осадкой (от 8,5 м до 10,8 м), 
который один будет в состоянии заменить атомный ледокол типа 
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«Арктика» и атомный ледокол типа «Таймыр». В августе 2012 г. договор 
на строительство ЛК-60 был подписан, срок сдачи в эксплуатацию – 31 
декабря 2017 г.  

На долгосрочную перспективу (15-30 лет) сохранится потребность в 
4-5-ти атомных ледоколах, для чего потребуется ввод в эксплуатацию еще 
двух ЛК-60Я – соответственно в 2019 и в 2021 гг.  

Учитывая перспективы реализации в ближайшие десятилетия с 
непосредственным участием Российской Федерации международных 
проектов создания трансарктической магистрали межконтинентальных 
морских перевозок из Атлантического бассейна в Тихоокеанский, 
необходимо, начиная с 2013 г., предусмотреть проектирование и 
строительство атомных ледоколов-лидеров мощностью в пределах 110 
мВт (типа ЛК-110Я), способных обеспечить плавание судов на 
традиционных, высокоширотных и приполюсных маршрутах Северного 
морского пути в круглогодичном навигационном цикле. 

Выше уже отмечалось, что трассы Северного морского пути 
пролегают на акваториях арктических морей и южной части Северного 
Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны 
России в Арктике, которая простирается на 200 морских миль к северу от 
побережья и островов морей Российской Арктики. Помимо этого, Россия 
претендует на участок арктического морского шельфа площадью 1,2 
миллиона квадратных километров в районе хребта Ломоносова и поднятия 
Менделеева в Северном Ледовитом океане. Основную работу по сбору 
данных для обоснования внешней границы континентального шельфа так 
же обеспечивают атомные ледоколы. 

Официальными претендентами на ресурсы арктического шельфа и 
дна Северного Ледовитого океана являются США, Канада, Дания, 
Норвегия и Исландия. Активный интерес к Арктике проявляют Германия, 
Япония, Индия и Китай. Многие из этих стран проводят политику 
пересмотра границ экономических зон в Арктике. На выполнение научных 
программ по изучению гидрометеорологического режима Арктики, 
геофизические и геологические исследования страны Европейского союза 
и США затрачивают ежегодно примерно по 1 млрд долларов. 

Характерно, что для целей производства научных исследований в 
Арктике привлекаются российские ледоколы и суда. Примером может 
служить рейс ледокола «Капитан Драницын» с экспедицией  Университета 
Аляски в 2008 г. 

В этих условиях Россия, в целях обеспечения своих геополитических 
интересов, должна постоянно поддерживать активное присутствие в этом 
регионе. Это присутствие выражается в проведении научных 
исследований, разведке и добыче полезных ископаемых, обеспечении 
морских грузоперевозок с использованием ледоколов и 
специализированных ледокольно-транспортных судов. 
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В настоящее время Россия является мировым лидером в области 
применения атомного ледокольного флота для решения транспортных 
задач в морях Арктики и неарктических замерзающих морях. Для 
успешной конкуренции в Арктике России необходимо не упускать этого 
лидерства и постоянно развивать и совершенствовать атомный 
ледокольный флот, как ключевое звено инфраструктуры 
функционирования Северного морского пути.  

Рис. 2. Проводка каравана крупнотоннажных судов по СМП. 
Июль 2012 г., восточное направление. 
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С. А. Стрельников 

Мурманское морское пароходство и Северный морской путь: 
уникальный опыт и перспективы развития 

Введение 

Мурманское морское пароходство – группа компаний, включающая 
в себя флот двух российских пароходств: ОАО «Мурманское морское 
пароходство» (ОАО «ММП») и ОАО «Северное морское пароходство». 
Основной вид деятельности группы компаний – морские перевозки 
различных видов грузов, в том числе навалочных, генеральных, 
нефтеналивных, в Арктическом, Атлантическом и Антарктическом 
бассейнах. В состав флота входят сухогрузные, нефтеналивные, 
пассажирские суда, дизельный ледокол, суда вспомогательного и 
дноуглубительного флота. Несмотря на усиление конкуренции на рынке 
перевозок, Мурманское морское пароходство сохраняет свои позиции как 
одно из ведущих судоходных предприятий на рынке транспортных услуг 
среди российских судовладельцев. Это подтверждается статистическими 
данными Госстатистики за 2012 г., а именно: доля перевозок грузов 
флотом ОАО «ММП» в общем объеме перевозок морскими судами под 
российским флагом в 2012 г. составила 22 % (для сравнения в 2011 г. – 
19,6 %).  

Краткая история работы в Арктике 

Освоение Северного морского пути и обустройство северных окраин 
России неразрывно связано с Мурманским морским пароходством, 
основанном в 1939 г. ММП стало историческим преемником 
Главсевморпути в части ледокольного и транспортного обеспечения 
деятельности на арктической трассе. Моряками пароходства вписано 
немало ярких страниц в историю освоения Арктики от первого сквозного 
рейса ледокольного парохода «Александр Сибиряков» по Северному 
морскому пути с запада на восток, участия транспортных судов 
Мурманского пароходства в арктических конвоях в годы Великой 
Отечественной войны до сегодняшнего дня. Это первые арктические рей-
сы с учеными и грузами для полярных станций (1955), уникальный рейс 
атомного ледокола «Арктика» к Северному полюсу (1977), осуществление 
круглогодичной навигации на линии Мурманск-Дудинка-Мурманск (1978), 
первые беспримерные рейсы на Ямал (1976) с грузами для газовиков и 
нефтедобытчиков, тяжелейшие снабженческие рейсы мурманских судов 
на арктические полярные станции, отгрузка и перевозка первой нефти 
Варандея. Приведу  только  одну  цифру,  характеризующую  вклад  нашей 
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компании в арктические перевозки. В 1987 г. почти весь завоз грузов в 
пункты Восточной Арктики был поручен Мурманскому пароходству. 
Грузооборот составил 6,7 млн тонн. Мурманское морское пароходство на 
протяжении почти 75 лет осваивало плавание в арктических широтах, 
совершенствуя систему обеспечения безопасности судоходства, и играло 
ключевую роль в широком развитии хозяйственной деятельности на 
Крайнем Севере и в Сибири.  

Направления деятельности на современном этапе 

         Работа в Арктике и на трассах СМП остается приоритетным 
направлением в деятельности судоходной компании. Специализация 
флота, имеющего усиленный ледовый класс, охватывает перевозки всей 
номенклатуры грузов в арктическом регионе.  

Доставка грузов и выгрузка на припайный лед 

Мурманское морское пароходство доставляет грузы различного 
назначения и конфигурации в труднодоступные районы Крайнего Севера, 
участвуя в государственных программах северного завоза, в том числе 
снабжает нефтепродуктами Чукотский автономный округ в рамках 
договора с государственным унитарным предприятием «Чукотснаб». Ранее 
завоз топлива на Чукотку проходил, в основном, из портов Дальнего 
Востока. С 2009 г., впервые за многие годы, возобновились поставки 
топлива по Северному морскому пути.  

Транспортировка нефтепродуктов с Запада на Восток 
осуществляется из порта Мурманск с использованием танкера-накопителя 
«Натали» и танкеров для перевозки нефтепродуктов – «Варзуга», 
«Индига», «Хатанга». Участие ММП в программе северного завоза 
топлива    ГУП    «Чукотснаб»    предусматривает    доставку     дизельного 
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топлива из порта Находка в Чукотский автономный округ в порты 
Провидения, Эгвекинот, Анадырь и Певек.  

Комплекс РПК-1 в Кольском заливе 

ОАО «Мурманское морское пароходство» осуществляет услуги по 
перегрузке нефти и нефтепродуктов на принадлежащем компании 
терминале под названием Рейдовый комплекс по перегрузке нефти и 
нефтепродуктов южнее м. Мишуков (РПК-1).Уникальность комплекса 
РПК-1 заключается в том, что терминал имеет круглогодичный, 
круглосуточный режим работы и может оказывать услуги как по 
перегрузке углеводородов, так и сыпучих грузов (ОАО «ММП» имеет 
опыт перегрузки железорудного концентрата с судна − челнока на судно − 
отвозчик посредством плавкранов). Комплекс имеет все необходимые 
разрешительные документы и сертификаты. Для безопасной работы 
терминала разработан план ликвидации аварийных разливов нефти 
федерального уровня (ПЛАРН), план ликвидации аварийных ситуаций 
(ПЛАС), план охраны портовых средств (ПОПС). РПК-1 находится в 
границах порта Мурманск и имеет возможность обрабатывать суда как 
под Российским флагом, так и под флагами иностранных государств, т.е. 
комплекс имеет статус пункта пропуска. 

Мурманское морское пароходство постоянно работает над 
расширением географии перевозок генеральных и нефтеналивных грузов 
судами группы компаний в порты и портопункты российского сектора 
Арктики. 

В последние годы к традиционным поставкам на Новую Землю и в 
Байдарацкую губу добавились портопункты архипелага Земля Франца-
Иосифа, Анабара, порты Хатанга и Тикси. 

Мурманское морское пароходство не перестает осваивать новые 
виды услуг. Так в 2009 г. компания приобрела плавучие краны 
грузоподъемностью 16, 35 и 100 тонн, предназначенные для перегрузки 
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грузов различных весо-габаритных характеристик. Техника может 
осуществлять работы по возведению и реконструкции морских причалов, 
созданию рейдовых перевалочных комплексов, инженерной защите 
морских и речных берегов, установке плавдоков и плавпричалов. 

И, прежде всего, плавкраны востребованы в акватории Кольского 
залива. За последние два года с помощью плавтехники ММП был 
выполнен ряд масштабных работ по дноуглублению и реконструкции 
объектов Министерства обороны, судоподъемных операций. 

Техника ММП задействована в региональных проектах в рамках 
подготовки к 100-летию Мурманска. 16 и 35-тонные плавкраны 
подключены к созданию необходимой береговой инфраструктуры. Весной 
2013 г. самоходным плавкраном (СПК) 21/35 была произведена перегрузка 
оборудования в Мурманском рыбном порту, а также очистка акватории от 
техногенного мусора. В октябре СПК 14/16 в рамках проекта 
реконструкции Мурманского морского вокзала осуществлял работы по 
доставке инертных грузов и обратной засыпки сеяного песка в 
зашпунтованное пространство пирса дальних линий. 

Плавкраны с успехом справляются с подъемом тяжеловесных грузов 
на необорудованных берегах. В начале осени 2012 г. СПК 21/35 
осуществил сложнейшую работу по снятию крупногабаритного груза с 
севшего на мель теплохода «Берег Надежды». В сжатые сроки 
многотонные контейнеры были перегружены с аварийного судна, 
сидевшего на мели, на борт зафрахтованного теплохода. 

Плавкраны ММП участвуют в морских инфраструктурных 
нефтегазовых проектах. Экипаж 35-тонного плавкрана трижды выполнял 
сложнейшие задачи в Байдарацкой губе при строительстве подводного 
газопровода. 

В компании имеется плавкран ПК-76 грузоподъемностью 100 тонн, 
палуба которого имеет возможность размещения груза до 200 тонн для 
транспортировки или временного хранения груза. В 2011 г. с помощью 
него была проведена сложнейшая операция подъема с места установки в 
Печорском море 100-тонной конструкции арктического подводного 
перегрузочного терминала (АППТ), демонтаж оборудования, 
транспортировка и перегрузка на причал Мурманского бассейновоего 
аварийно-спасательного управления. 

Имея в наличии несколько видов морской техники, Мурманское 
морское пароходство оказывает комплексные услуги своим заказчикам. 
Примером может служить реализация проекта волновой станции 
«РусГидро» − крупнейшего энергетического холдинга России. Проект 
волновой станции «РусГидро» − один из самых перспективных и 
интересных с точки зрения инновационного развития и научно-
технического прогресса. К его реализации компания приступила несколько 
лет назад. «ВОЛНЭС-30» доверили строить специалистам ОАО «ПО 
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“Севмаш”», силами которых несколькими годами ранее был создан 
пилотный проект ортогональной турбины, установленной и испытанной на 
Кислогубской ПЭС.  

«ВОЛНЭС-30» и плавкран ПК - 76 грузоподъемностью 100 тонн 

Летом 2013 г. «ВОЛНЭС-30» в демонтированном виде с помощью 
плавкрана погрузили на борт теплохода «Юрий Аршеневский». Затем 
судно доставило технику в район острова Кильдин (мыс Чаврай). 100-
тонный плавкран был направлен в эту акваторию для обеспечения 
загрузки-выгрузки, а также для монтажа и демонтажа оборудования в 
открытом море. Все проведенные операции были уникальными по своему 
техническому решению. 

Заключение 

Ключевой задачей деятельности пароходства, как и в предыдущие 
годы, является развитие производства и расширение рынка услуг. В ММП 
разработана программа стратегического развития компании до 2015 г. В 
рамках этой программы предусмотрена реализация коммерческих 
проектов, связанных со строительством флота, способного работать как по 
традиционным направлениям, так и на новых для компании рынках 
транспортных услуг. 

Мурманское морское пароходство с обоснованным оптимизмом и 
уверенностью смотрит в будущее, решает любые задачи по обеспечению 
перевозки грузов, практически, в любой порт мира и на трассах Северного 
морского пути. В первую очередь, в этом заслуга грамотного, преданного 
своему делу коллектива, его ведущих специалистов, менеджеров и 
моряков. 
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А. Г. Саморукова 

К истории первой русской экспедиции к Северному полюсу. 
1912−1914 годы

         В 1912 г. известный гидрограф и исследователь Георгий Яковлевич 
Седов предпринял на шхуне «Святой мученик Фока» экспедицию к 
Северному полюсу. Сам Г. Я. Седов рассматривал экспедицию как 
составную часть изучения района Северного Ледовитого океана с учётом 
практических задач полярного мореплавания. Вместе с тем его докладная 
записка начальнику Главного гидрографического управления 
свидетельствовала и о его патриотизме: «Человеческий ум до того был 
поглощен этой нелегкой задачей <открытие Северного полюса>, что 
разрешение её,  несмотря на суровую могилу, которую путешественники 
по большей части там находили, сделалось сплошным национальным 
состязанием; здесь помимо человеческого любопытства, главным 
руководящим стимулом еще, безусловно, являлись народная гордость и 
честь страны. В этом состязании участвовали почти все культурные 
страны, включительно до Японии (к Южному полюсу), и только не было 
русских, а между тем горячие порывы у русских людей проявлялись ещё 
во времена Ломоносова и не угасли еще до сих пор, Амундсен желает во 
чтобы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного 
полюса, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские 
способны на этот подвиг»1. 
         Планы по организации первой русской экспедиции к Северному 
полюсу Г. Я. Седов вынашивал на протяжении нескольких лет, но 
осуществить план оказалось непросто, в частности, из-за отрицательного 
отношения военно-морских кругов. Тем не менее, постепенно удалось 
добиться принципиального одобрения проекта Г. Я. Седова. Но несмотря 
на то, что правительственные инстанции, которые придавали экспедиции 
значение «национального предприятия» благосклонно отнеслись к идее 
Седова, законопроект об отпуске средств был отклонен. Экспедиция стала 
возможной в результате активной поддержки печати, научной 
общественности, а сам Седов стал добиваться снаряжения экспедиции на 
частные средства. Был организован «Комитет для снаряжения экспедиции 
к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран», 
который поставил цель путем сбора добровольных пожертвований добыть 
необходимые для организации экспедиции средства. Значительные суммы 
внесли такие деятели искусства, как Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. 
Нежданова и др.  

Несмотря на многочисленные препоны и задержки, благодаря 
исключительной энергии Г. Я. Седова, снаряжение экспедиции 
продвигалось вперед. В июле 1912 г. удалось нанять подходящее судно 
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«Святой мученик Фока», а к началу августа снабдить его всем 
необходимым для далекого плавания. Но трудности, возникшие в ходе 
подготовки экспедиции, значительно задержали выход судна, и отплытие 
было назначено на 14 августа.  

Вначале в экспедиции участвовало 27 человек, среди них будущий 
советский исследователь Арктики географ и метеоролог В. Ю. Визе, геолог 
М. А. Павлов. В состав экспедиции входил также Н. В. Пинегин, художник, 
неутомимый полярный исследователь, член Общества изучения Русского 
Севера, который до этого совершал самостоятельные путешествия в 
Лапландию и на Новую Землю. В экспедиции Г. Я. Седова он руководил 
фото-кинематографическими работами. Позже по следам отважного, но 
трагически завершившегося путешествия он написал несколько книг.  

 По первоначальному плану предполагалось выйти в Северный 
Ледовитый океан из Архангельска и зимовать на Земле Франца-Иосифа, 
исследуя берега архипелага: климат, строение земных пород. Также 
ставилась задача собрать коллекции по всем отраслям естествознания. К 
самому полюсу Г. Я. Седов намеревался отправиться по плавучему льду на 
собаках сразу после окончания полярной ночи. Весь светлый промежуток 
года – с начала марта и до сентября – должен был использован для похода 
на полюс и на обратный путь к судну или к северным берегам Гренландии. 
Но, продвигаясь к Земле Франца-Иосифа, «Святой Фока» встретил 
непроходимые сплоченные льды, вследствие чего судно вынуждено было 
вернуться к берегам Новой Земли. 20 сентября «Святого Фоку» 
окончательно затерло льдами, и в бухте, названной по имени судна, 
экспедиция зазимовала. 

Лёд в районе бухты Фоки взломало 21 августа 1913 г., и только 
тогда, после 352-дневной зимовки, экипаж судна смог продолжить свой 
путь. Благополучно преодолев льды, по чистой воде 31 августа 
путешественники достигли Земли Франца-Иосифа у мыса Флоры. 

Попытки пройти дальше не имели успеха по двум причинам: 
преграда из невзломанного льда и недостаток угля на судне. 7 сентября 
путешественники встали на вторую зимовку в бухте, названной Г. Я. 
Седовым Тихой. В. Ю. Визе полагал, что проделать этот трудный путь и 
достигнуть Земли Франца-Иосифа было «полностью заслугой Седова – без 
его непоколебимой настойчивости и таланта ледового капитана мы едва ли 
добились успеха»2. 

Вторая зимовка проходила в ещё более трудных условиях, чем на 
Новой Земле: угля для отопления судна не хватало, питание было плохим, 
однообразным и недостаточно калорийным. Это привело к заболеванию 
почти всех участников экспедиции цингой, которая не обошла и Г. Я. 
Седова. Несмотря на это, с конца 1913 г. Г. Я. Седов приступил к 
подготовке санной экспедиции к полюсу. Отдавая себе отчет в трудностях 
похода, отказаться от попытки достичь цели он не мог.  
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 Г. Я. Седов перед выходом на Северный полюс. 

Полюсная партия в составе Г. Я. Седова и двух молодых матросов 
Григория Линника и Александра Пустошного, добровольно вызвавшихся 
сопровождать руководителя экспедиции, покинула «Святого Фоку» 2 
февраля 1914 г. Путь по торосистым льдам при резком ветре и морозах 
оказался крайне сложным. Путники продвигалась вперед медленно, резко 
ухудшилось состояние Г. Я. Седова, дальнейший путь на север он 
продолжал на нартах, терял сознание, но, приходя в себя, категорически 
отказывался повернуть назад. Итог похода был предрешен, 5 марта Г. Я. 
Седов скончался.  

Доставить тело Седова обратно на судно матросы были не в 
состоянии, поэтому похоронили его на мысе Аук о. Рудольфа под 
национальным флагом. На могиле оставили сооружение из камней и крест 
из лыж и нарты, на которых завершил свой путь Г. Я. Седов. 

В обратный путь «Святой Фока» отправился из бухты Тихой 17 июля 
1914 г., 8 августа судно достигло берегов Мурмана, а затем – 24 августа 
пришло в Архангельск. 

Таким образом, основная поставленная задача не была решена, и, тем 
не менее, научные результаты экспедиции расширили знания о территории 
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русской Арктики. Собранные экспедицией океанографические материалы 
пополнили данные о гидрологических и ледовых условиях северных 
районов Баренцева моря. Много нового дали работы участников 
экспедиции на Земле Франца-Иосифа. В бухте Тихой, на мысе Флора и в 
других пунктах были выполнены магнитные наблюдения. Во время 
зимовки впервые на архипелаге были проведены гляциологические 
исследования и регулярные метеорологические наблюдения, участники 
экспедиции занимались также ботаническими и зоологическими сборами. 
Художник Н. В. Пинегин сделал зарисовки арктических пейзажей и 
полярных сияний, вёл киносъёмку и запечатлел на фотографиях наиболее 
важные моменты экспедиции.  

Ценные научные материалы экспедиции не были использованы сразу 
по окончании экспедиции, во многом это объяснялось внутренним 
положением России в 1914 г. и последующих годах. Позже они нашли 
применение в исследованиях Севера советскими учеными. Вблизи мыса, 
названного именем Г. Я. Седова, откуда полярник начал свой путь к 
полюсу, в 1929 г. была сооружена полярная обсерватория. 

1Пинегин Н. В. В ледяных просторах. Л., 1933. С. 12. 
2 Визе В. Ю. Георгий Яковлевич Седов//русские мореплаватели. М.. 1953. С.323. 
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М. В. Дукальская, А. О. Андреев 

Морской путь в Якутию  
(К 80-летию Первой Ленской экспедиции) 

В 2013 г. исполняется 80 лет со времени проведения Первой Ленской 
экспедиции. К сожалению, на фоне других знаменательных юбилеев это 
событие практически осталось незамеченным. Отметим, что Первая 
Ленская экспедиция была первой крупной морской экспедицией, 
организованной Главным управлением Северного морского пути 
(ГУСМП). 

ГУСМП было создано 17 декабря 1932 г. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров (СНК) как единая государственная организация для 
руководства всем народным хозяйством Севера. Одной из важнейших 
задач ГУСМП было окончательное освоение Северного морского пути и 
превращение его в водную магистраль, связывающую моря Северного 
Ледовитого океана и великие сибирские реки в единую транспортную 
систему. Возглавил новую организацию О. Ю. Шмидт. 

К этому времени наиболее освоенным и изученным участком 
Северного морского пути был Карский путь, который еще с конца XIX в. 
использовался для коммерческого мореплавания между европейскими 
портами и устьями Оби и Енисея. Советские Карские экспедиции, 
проводимые ежегодно с 1920 г., в значительной мере способствовали 
экономическому развитию Западной Сибири. 

Следующим шагом на пути освоения Северного морского пути была 
организация транспортного сообщения с Якутией, главной водной 
магистралью которой являлась река Лена. В 1920-е гг. рассматривались два 
варианта доставки грузов в устье Лены − с запада, из Архангельска и 
Мурманска, и с Дальнего Востока. Однако неоднократные попытки пройти 
из Архангельска к устью Лены на шхуне «Белуха» не увенчались успехом, 
а доставить грузы из Владивостока удалось лишь однажды − в 1927 г. на 
пароходе «Колыма» под командованием П. Г. Миловзорова. 

До 1933 г. основная масса грузов в Якутию завозилась 
железнодорожным путем до Иркутска, оттуда сухопутным трактом на 
Качуг, где осуществлялась их перевалка на Лену. Вся транспортировка 
занимала до полугода и была экономически крайне невыгодна. 
Установление прямого морского сообщения Якутии с западными районами 
страны стало бы залогом экономического подъема Восточной Сибири.  

Решение этой задачи в качестве первоочередной было возложено на 
Главное управление Северного морского пути. Уже спустя три дня после 
организации ГУСМП, 20 декабря 1932 г., было принято Постановление 
СНК СССР об организации Ленской экспедиции. Зимой и весной 1933 г. 
на заседаниях Коллегии ГУСМП был разработан и утвержден план 
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мероприятий, включавший в себя не только морскую экспедицию, но и 
научно-исследовательские и изыскательские работы на побережье моря 
Лаптевых. 

Летом 1933 г. в район устья Лены была направлена комплексная 
Ленско-Хатангская экспедиция, в которой приняли участие 126 человек, в 
том числе 90 человек зимовочного состава. Участники экспедиции 
выполнили гидрографическое и топографическое описание побережья от 
Лены до Хатанги, а также обследовали этот район в геологическом 
отношении. Осенью 1933 г. после проведения изысканий на берегу бухты 
Тикси были построены первые жилые помещения будущего поселка и 
Усть-Ленского порта, который должен был стать основной перевалочной 
базой Якутии. (В марте 1934 г. Коллегия ГУСМП утвердила наименование 
порта − Тиксинский арктический морской порт.) 

В навигацию 1933 г. приходом в бухту Тикси первого грузового 
каравана судов из Архангельска и Мурманска был открыт участок 
Северного морского пути, связывающий европейский Север страны с 
Восточной Сибирью. Эта экспедиция вошла в историю как Первая Ленская 
экспедиция. (Несмотря на название «экспедиция», по сути это была 
транспортная операция.)  

Карта маршрутов Первой Ленской экспедиции 
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Руководителем экспедиции был назначен Б. В. Лавров, его 
помощниками − начальник морской проводки капитан М. Я. Сорокин и 
начальник речной части капитан В. Л. Модзалевский.  

В состав морского каравана вошли пароходы «Володарский» и «Тов. 
Сталин», которые должны были доставить грузы в бухту Тикси, и 
«Правда» − для доставки грузов в бухту Нордвик. Все три судна 
принадлежали к типу лесовозов советской постройки. Проводка судов 
была возложена на ледокол «Красин».  

Караван морских судов в Карском море 

Караван речных судов Первой Ленской экспедиции. 
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Поскольку на Лене практически не было своего флота, 
планировалось не только доставить грузы в устье Лены, но и перебросить 
туда речные суда с Оби и Енисея. Речная часть экспедиции состояла из 
мощного буксирного теплохода «Первая пятилетка» и большого лихтера 
№ 7, шедших с Оби, и парохода «Партизан Щетинкин» с Енисея. 
(Намеченный перегон этого парохода в 1933 г. не был осуществлен из-за 
неготовности судна.)  

При подборе личного состава экспедиции учитывался опыт ледового 
плавания, особенно тщательно были укомплектованы команды речных 
судов. На суда, кроме экипажа, были командированы небольшие группы 
научных сотрудников, в задачу которых входило проведение 
метеорологических и гидрологических наблюдений. Пароход «Правда» 
должен был также доставить в бухту Нордвик участников геологической 
экспедиции во главе с Н. Н. Урванцевым. Вместе с караваном часть пути 
под проводкой ледокола «Красин» должны были пройти ледокольные 
пароходы «А. Сибиряков», шедший в район мыса Челюскин для 
проведения научных исследований, «Г. Седов», следовавший на Северную 
Землю для смены зимовщиков, и «Русанов», направлявшийся в бухту 
Прончищевой для установки там промысловой станции.  

17 июля из Ленинграда вышел ледокол «Красин». После стоянки в 
Мурманске, где на его борт были загружены уголь и снаряжение, ледокол 
8 августа вышел в море. В тот же день из Архангельска отправились в путь 
пароходы «Правда», «Володарский» и «Тов. Сталин». 13 августа суда 
встретились в Маточкином Шаре, а 18 августа Ленская экспедиция 
достигла Диксона.  

Речные суда «Первая пятилетка» и лихтер № 7, вышли из Омска 18 
июля и после 27 дней плавания по Иртышу и Оби, прибыли в Новый Порт 
в Обской губе.  

22 августа все суда экспедиции собрались на Диксоне. Далее им 
предстоял путь к проливу Вилькицкого, однако по данным авиационной 
разведки ледовые условия в северо-восточной части Карского моря были 
крайне тяжелыми. Не сумев пробиться сквозь льды к мысу Челюскин, на 
Диксон вернулись ледокольные пароходы «А. Сибиряков» и «Русанов».  

23 августа на ледоколе «Красин» состоялось совещание, 
организованное для выработки совместного плана дальнейшего 
продвижения. На обсуждение были вынесены три возможных маршрута − 
севернее острова Уединения, а затем через пролив Шокальского в море 
Лаптевых, вдоль берега или по трассе, проходящей севернее островов 
вблизи Таймыра. После долгой дискуссии, в которой участвовал и 
начальник экспедиции на ледокольном пароходе «А. Сибиряков» 
выдающийся советский океанолог В. Ю. Визе, было принято решение 
направить караван вдоль берега, по опушке шхер Минина и архипелага 
Норденшельда, отказавшись от более мористого пути. После проведения 
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ледовой разведки за прибрежное плавание высказался и обслуживавший 
экспедицию летчик А. Д. Алексеев. 

Первыми из Диксона вышли морские суда. Вечером 24 августа 
«Красин» повел караван на восток. За ним вытянулись в линию пароходы 
«Тов. Сталин», «Правда», «Русанов», «Володарский» и «А. Сибиряков». 
Такое расположение судов было не случайным, ледокольные пароходы 
«Русанов» и «А. Сибиряков» должны были в случае сжатия льдов оказать 
помощь идущим впереди них лесовозам. 26 августа суда встретили 
большие ледяные массивы, преодолеть которые было трудно даже 
ледоколу. То один, то другой пароход вынуждены были останавливаться и 
просить помощи.  

В районе острова Русского «Красин», оставив караван, вышел на 
разведку льдов, обломав при этом конец гребного вала. Оставленные суда 
в это время попали в сильное ледовое сжатие. Пароход «Володарский» 
получил сильные вмятины, повреждены были и другие суда. Вернувшийся 
«Красин» приступил к их околке, а затем с большим трудом вывел на 
чистую воду.  

31 августа караван достиг мыса Челюскин. Из пролива Вилькицкого 
пути судов расходились. Пароход «Володарский» уходил к Лене, «Правда» 
и «Русанов» − к мысу Нордвик, «Красин» и «Тов. Сталин» оставались на 
стоянке для бункеровки угля с парохода на ледокол, после чего «Тов. 
Сталин» должен был направиться к устью Лены, а «Красин» возвращался 
на Диксон для встречи речных судов. 

1−2 сентября пароходы отправились в дальнейший путь без 
ледокола. Первой пришла в бухту Нордвик «Правда» (3 сентября), но, не 
найдя подходящих глубин на подходе к бухте, направилась к бухте 
Прончищевой. 7−8 сентября в Тикси пришли пароходы «Володарский» и 
«Тов. Сталин». В бухте их прихода ожидали несколько десятков мелких и 
больших барж для перегрузки на них привезенных товаров. Первая часть 
Ленской экспедиции завершилась. 

Теплоход «Первая пятилетка» с лихтером № 7 на буксире отправился 
с Диксона 2 сентября. Большую часть пути суда прошли без ледовой 
проводки, встретившись с «Красиным» только у архипелага 
Норденшельда. На пятый день после выхода с Диксона караван через 
пролив Вилькицкого вышел в море Лаптевых, где ледокол попал в полосу 
тяжелых льдов и с большим трудом смог проложить канал для идущих 
следом речных судов. 10 сентября суда прошли последние перемычки льда 
и 12 сентября благополучно прибыли в Тикси. Расстояние 1126 миль от 
Диксона до Тикси в сложных ледовых условиях «Первая пятилетка» и 
лихтер преодолели за 9,5 суток.  

В Тикси, где в это время шла разгрузка морских пароходов, теплоход 
«Первая пятилетка» занялся подачей порожних барж и отводом груженых. 
Около 1500 тонн муки в мешках было загружено в лихтер. В погрузочно-
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разгрузочных работах самое непосредственное участие принимали все 
сотрудники Ленско-Хатангской экспедиции, благодаря чему перегрузка 
товаров была произведена в короткие сроки и уже 20 сентября «Первая 
пятилетка» повела речной караван, состоящий из 15 судов, вверх по Лене.  

Морские суда вышли в обратный путь из Тикси на запад чуть раньше 
− 16 сентября. По пути к мысу Челюскин серьезные повреждения получил 
пароход «Тов. Сталин». 19 сентября пароходы прошли мыс Челюскин, но 
дальше путь им преградили тяжелые многолетние льды. Все попытки 
«Красина» провести караван западнее мыса Челюскин не увенчались 
успехом. 21 сентября на совещании капитанов и руководителей 
экспедиции было принято решение поставить суда на зимовку в 
ближайшую бухту. Местом зимовки были выбраны острова Самуила (с 
1935 г. − острова Комсомольской Правды), 23 сентября «Красин» отвел 
туда лесовозы. Начальником зимовки был назначен капитан парохода 
«Володарский» Н. В. Смагин, с ним зимовать остались небольшие судовые 
команды и геологи под руководством Н. Н. Урванцева, а также начальник 
экспедиции Б. В. Лавров. Остальные участники экспедиции были 
доставлены на материк. 

С началом навигации 1934 г. суда вышли в Карское море под 
проводкой ледокола «Красин» и ледореза «Литке» и благополучно 
вернулись в Архангельск. 

В целом, несмотря на зимовку лесовозов на обратном пути, Первая 
Ленская экспедиция прошла успешно. Всего на Лену было доставлено 
4388 т грузов. По данным Лено-Карской конторы ГУСМП, прибыль от 
экспедиции превысила 160 тысяч рублей. 21 ноября 1933 г. состоялось 
заседание Коллегии ГУСМП, на котором были заслушаны доклады 
начальника морского отряда М. Я. Сорокина и капитана ледокола 
«Красин» Я. П. Легздина о результатах Первой Ленской экспедиции. 
Признав работу экспедиции удовлетворительной, Коллегия постановила 
приступить к составлению плана Ленской экспедиции на следующий год. 

Вторая Ленская экспедиция началась в июле 1934 г., ее возглавил 
начальник Гидрографического управления ГУСМП П. В. Орловский. Три 
морских судна под проводкой ледокола «Ермак» доставили на Лену 7458 т 
грузов. В том же году был переброшен с Енисея на Лену пароход 
«Партизан Щетинкин».  

После начала коммерческой эксплуатации всего Северного морского 
пути в 1935 г. доставка грузов на Лену стала частью общего грузооборота. 
С 1936 г. заметно улучшилось ледокольно-навигационное обслуживание 
трассы и начался вывоз обратных грузов из Якутии (в основном 
сангарского угля и ленского леса) на запад страны.  
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Д. П. Беляев 

Норвежская колонизация архипелага Земля Франца-Иосифа 

Традиционно история российско-норвежских отношений в Арктике 
в XIX – начале XX вв. рассматривается сквозь призму борьбы за 
архипелаг Шпицберген, в меньшей степени – Новую Землю. Достаточное 
освещение в литературе получил и инцидент 1826 г., т.н. «Лапландский 
вопрос», связанный с определением российско-норвежской границы. Но 
есть и другие, менее известные аспекты этих отношений. Один из них – 
норвежская колонизация1 ныне российского архипелага. 

Сразу несколько государств претендует на славу первооткрывателей 
Земли Франца-Иосифа. Интересно то, что этот архипелаг был открыт 
дважды: теоретически и практически. В 1763 г. М. В. Ломоносов в своем 
труде «Краткое описание разных путешествий по северным морям и 
показание возможному проходу Сибирским океаном в Восточную 
Индию», проанализировав движение морских течений в районе между 
Шпицбергеном и Новой Землей, предположил существование в этом 
районе большого массива земли: «…Мне кажется, хотя, может быть и не в 
самой полярной точке, однако близ оной должно быть немалому острову 
или еще и многим…». Ученый даже указал вероятные координаты: 
«…великий остров…лежит к северу далее 80 градусов и 11 минут, 
склоняясь от Шпицбергена к востоку»2. Примерно там и находится Земля 
Франца-Иосифа!  

Спустя сто лет, морской офицер Н. Шиллинг на основе анализа 
дрейфа морских льдов между Новой Землей и Шпицбергеном также 
пришел к выводу о наличии в этом районе большой земли. Идею 
Ломоносова-Шиллинга поддержал секретарь Русского Географического 
общества князь П. Кропоткин, который не только дополнил эту гипотезу 
своими расчетами, но и составил программу комплексных исследований и 
обратился к правительству с просьбой выделить средства3. Но русское 
правительство не придало значение теоретическому открытию 
неизвестной земли, зато это вызвало жгучий интерес европейской 
общественности.  

В 1872 г. состоялась австро-венгерская экспедиция на судне 
«Тегетгоф» под руководством Ю. Пайера и К. Вайпрехта, которая 30 
августа 1873 г. после тяжелого годичного дрейфа во льдах и открыла этот 
архипелаг. Сам Пайер по этому поводу писал: «Около полудня… внезапно 
на северо-западе туман рассеялся совсем, и мы увидели очертания скал. А 
через несколько минут перед нашими глазами во всем блеске 
развернулась панорама горной страны, сверкавшей своими ледниками… 
Нам подарил ее каприз пленившей нас льдины… Нас привела сюда 
случайность»4. Открытая земля была названа в честь австрийского 
императора Франца-Иосифа.  
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Но не только русские и австрийцы заявляют о своем праве быть 
первооткрывателями ЗФИ. 

Геолог Г. Хорн в 1930 г. издал книгу, в которой утверждал, что 
архипелаг был открыт норвежскими промышленниками еще в 1865 г. т.е. 
за 8 лет до его официального открытия. Он даже сообщил имена моряков, 
первыми достигших неизвестной земли: это были шкипер Рэнбек и 
гарпунер Айдиеви из Хаммерфеста. Однако письменных сведений об этом 
открытии не сохранилось, поскольку большинство судовых журналов 
сгорели во время пожара. Причиной того, что открытие норвежских 
моряков не стало известным, Г. Хорн объясняет тем, что новые богатые 
зверо- и рыболовные области сохранялись в тайне из опасения 
конкуренции5. Но вот одна интересная деталь: вплоть до поднятия над 
архипелагом советского флага норвежцы никогда не претендовали на  
славу первооткрывателей архипелага. 

Тем не менее, именно норвежцы первыми начали промышлять в 
районе Земли Франца-Иосифа, когда шкипер Карл Виркола на боте 
«Ornen» взял полный груз морского зверя в 1886 г.6  

Затем наступил 10-летний перерыв, когда ни одно промысловое 
судно не появлялось в водах архипелага. Только в 1896 г. норвежские 
зверобойные боты «Moderen» (шкипер Ровик) и «Duen» (шкипер Ольсен) 
пытались проникнуть к ЗФИ. Но суровые ледовые условия не позволили 
пробиться к земле, и промысел пришлось вести вдоль кромки льда к югу 
от архипелага. 
О количестве норвежских зверобойных ботов, промышлявших в районе 
Земли Франца-Иосифа в 1897-1930 гг., можно судить по следующей 
таблице, составленной нами на основе данных Г. Хорна и В. Визе.7  

 
Таблица 1. 

 
год Кол-во 

ботов 
год Кол-во 

ботов 
год Кол-во 

ботов 
год Кол-во 

ботов 
1897 1 1906 3 1915 - 1924 6 
1898 5 1907 3 1916 - 1925 5 
1899 4 1908 11 1917 - 1926 2 
1900 6 1909 3 1918 1 1927 4 
1901 5 1910 3 1919 - 1928 12 
1902 1 1911 6 1920 2 1929 6 
1903 1 1912 1 1921         - 1930 3 
1904 2 1913 1 1922        3   
1905 1 1914 1 1923        8   

 
В среднем ежегодно берега архипелага посещало не менее трех 

норвежских зверобойных судна. Причем можно выделить несколько 
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пиков промысловой деятельности. Первый приходится на 1898-1901 гг., 
когда к ЗФИ на промысел ежегодно ходило 4-6 зверобойных ботов, при 
этом добыча составляла до 270 моржей на бот, не считая медведей и 
морских зайцев.8 Такое оживление промысловой деятельности можно 
объяснить там, что в 1896 г. в Норвегию возвратилась экспедиция Ф. 
Нансена, вновь обратившего внимание на промысловые богатства 
архипелага.  

Второй всплеск активности приходится на 1906−1911 гг. В среднем 
в районе ЗФИ промышляло 5 судов. Затем опять следует 10-летний 
перерыв, когда фиксируются лишь единичные плавания. 

Начиная с 1922 г., промысел вновь принимает регулярный характер. 
В этом году в районе Земли Франца-Иосифа промышляло три норвежских 
бота, которые за сезон добыли около 220 моржей, более 130 морских 
зайцев, 42 медведя.9  Результаты промысла были столь значительны, что 
на следующий год к архипелагу ушли уже 8 промысловых судов. Добыча 
одних только моржей составила до 70 штук на бот.10 В 1925 г. два бота из 
пяти добыли 265 моржей. 

Исключительными по добыче морского зверя на ЗФИ являются 1927 
и 1928 гг. В 1927 г. норвежцы добыли 708 моржей, не считая медведей, 
тюленей и морских зайцев.11 На следующий год только восемь (из 12) 
норвежских ботов добыли 558 моржей, 251 морского зайца и 175 белых 
медведей, в том числе 25 живых, на сумму 76500 норвежских крон.12 
Какая добыча пришлось на долю остальных четырех ботов – неизвестно.  

Такую цикличность норвежских промыслов можно объяснить 
целым комплексом причин:  

Во-первых, особенностью плавания к берегам ЗФИ (в отличие от 
Новой Земли или Шпицбергена) является необходимость почти всегда 
преодолевать ледовый пояс (от 40 до 370 морских миль от побережья в 
различное время года), что удается не всегда и не всем.  

Во-вторых, необходимость восполнения звериных ресурсов. 
Активная промысловая деятельность норвежцев в течение ряда лет 
наносила тяжелейший урон окружающей среде. После нескольких 
удачных экспедиций промысловики замечали, что количество зверя 
заметно уменьшалось, что соответственно вело к сокращению прибыли. В 
результате промысловая активность в этом районе снижалась. 

По приведенным выше данным можно судить, что норвежцы в 
районе Земли Франца-Иосифа в 1920-х гг. вели промысловую 
деятельность в промышленных масштабах.   

15 апреля 1926 г. ЦИК и СНК СССР приняли «Постановление об 
объявлении территорией Союза Советских Социалистических Республик 
земель и островов в Северном Ледовитом океане», согласно которому 
территорией СССР объявлялись все земли и острова, открытые и могущие 
быть открытыми (курсив мой – Д.Б.) в пределах советского сектора 
Арктики.13 Это постановление точно фиксировало границы советских 
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полярных владений и вносило полную ясность в вопрос о политических 
правах на полярные острова, прилежащие к Евразии. Особо оговаривались 
права СССР на Землю Франца-Иосифа. Декрет ЦИК был нотифицирован 
Народным комиссариатом иностранных дел всем странам, с которыми 
СССР состоял в это время в дипломатических отношениях. 

Это постановление вызвало недовольство со стороны Норвегии. В 
ноте министра иностранных дел Норвегии Ю. Л. Мувинкеля от 19 декабря 
1928 г. сообщалось, что с 1865 г. норвежские зверобойные суда часто 
посещали архипелаг, промыслы которого играли важную роль в 
экономике Северной Норвегии. Особо отмечалось, что норвежскому 
правительству неизвестно о существовании чьих-либо интересов, 
связанных с ЗФИ, кроме норвежских интересов экономического 
порядка.14 Очевидно, что нашему северному соседу не хотелось терять 
контроль над архипелагом. Поэтому незаконные плавания норвежцев по-
прежнему продолжались.  
         Советская сторона указала на недопустимость подобных действий. 
Были приняты соответствующие меры: летом 1929 г. на ледокольном 
пароходе «Г. Седов» к берегам архипелага была отправлена экспедиция 
под руководством О. Ю. Шмидта. Ее цель – подтвердить права СССР на 
эту далекую территорию. 30 июля над архипелагом был поднят советский 
флаг, а спустя месяц построенная метеостанция в бухте Тихой дала 
первую радиограмму. О. Ю. Шмидт, получивший от правительства 
соответствующие полномочия, объявил о вхождении Земли Франца-
Иосифа в состав полярных владений СССР.  

Отметим, что момент для включения ЗФИ в состав СССР был 
выбран очень удачно: весь капиталистический мир был поражен 
экономическим кризисом, и для большинства европейских стран, за 
исключением Норвегии, этот акт советского правительства не имел 
принципиального значения. Кроме того, в конце 1920-х гг. изменилось и 
отношение к Советскому Союзу со стороны других мировых держав. 
Выход из дипломатической изоляции означал признание СССР как 
равноправного партнера в международных отношениях, способного 
отстаивать свои права и интересы. 

Значение экспедиции 1929 г. трудно переоценить. Необходимо 
принять во внимание и то, что одновременно с «Г. Седовым» на ЗФИ по 
заданию норвежского правительства отправилась экспедиция под 
командованием офицера норвежских ВМС Х. Рийсер-Ларсена и с 
научным руководителем директором Норвежского института по 
исследованию Свальбарда и полярного моря доктором Г. Хорном.15 
Целью этой экспедиции было устройство метео-радиостанции, которую 
должен был обслуживать персонал из пяти человек во главе с лейтенантом 
ВМС Норвегии Дж. Брейремом. В программу ее работ входила также 
добыча морского зверя. Другими словами, Норвегия  рассчитывала также 
утвердить свой контроль над архипелагом. 
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Экспедиция вышла из Тромсе 5 августа и спустя неделю встретила у 
южных берегов Земли Франца-Иосифа тяжелые льды. В течение месяца, с 
13 августа по 13 сентября, экспедиционные суда «Hvalrossen» и «Thorsnes 
I» безуспешно пытались пробиться сквозь льды, чтобы высадить 
зимовщиков и построить научную станцию. Сделать этого не удалось, и 
22 сентября экспедиция вернулась в Тромсе. Слабым утешением для 
норвежцев стала добыча 29 белых медведей, включая 7 живых.16 

В том же году Норвежское рыбное управление организовало еще 
одну экспедицию к берегам архипелага под начальством Тора Иверсена, с 
участием зоолога Эйнара Куфуда. Однако экспедиционное судно «Hiso» 
также не смогло пробиться сквозь льды. Пришлось ограничиться 
проведением гидрологических и гидробиологических работ к югу от 
Земли Франца-Иосифа.17  

Не удалось в том году достичь архипелага и норвежским 
промысловикам. Четыре зверобойных шхуны «Sael» (шкипер Расмуссен), 
«Gungnir» (шкипер Tokle), «Terningen» (шкипер Густав Йенсен), 
«Norhavet» (шкипер Ларс Хансен) были вынуждены вернуться ни с чем.18 

Таким образом, в 1929 г. десять судов (девять норвежских 
зверобойных ботов и один советский ледокольный пароход) пытались 
пробиться сквозь льды к ЗФИ. Сделать это удалось только «Г. Седову», 
что имело далеко идущие последствия. 

Известие об этом вызвало в Норвегии волну негодования. Газета  
«Афтенпостен» в номере от 12 августа писала по этому поводу: 
«Оккупацию русскими ЗФИ, о которой было сообщено 14 дней тому 
назад, следует рассматривать как насилие и как посягательство на 
норвежские интересы».  

В дальнейшем события стали проходить по «шпицбергенскому» 
сценарию, с той только разницей, что участники конфликта поменялись 
ролями. 

СССР был заинтересован в признании Норвегией советского 
суверенитета над ЗФИ, поскольку это создавало для нашей страны 
политически выгодный прецедент. Кроме того, позволяло избежать 
конфликтов с норвежскими рыболовными судами, которые пришли бы в 
район архипелага на промысел в навигацию 1931 г., как это произошло с 
иностранными промысловиками в 1930 г. К тому же советская сторона 
признавала, что Норвегия имеет свои экономические интересы на Земле 
Франца-Иосифа. В качестве компромисса Советский Союз предлагал 
признать вхождение спорных островов в свой арктический сектор в обмен 
на предоставление норвежцам права вести бесплатный промысел в 
территориальных водах архипелага сроком на 10 лет.  

Между тем 17 октября 1930 г. норвежское правительство приняло 
решение не признавать суверенитет Советского Союза над Землей 
Франца-Иосифа, если норвежские экономические интересы в этом районе 
не будут обеспечены на неограниченный срок,19 на что советская сторона 
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согласиться не могла. После этого решение вопроса было отложено. В 
нотах, которыми стороны обменялись летом 1931 г., были подтверждены 
их принципиальные позиции. До 1955 г. признания де-юре суверенитета 
СССР над Землей Франца-Иосифа со стороны Норвегии не последовало.20 
Но фактически ей пришлось это сделать: начиная с 1930-х гг., ни одно 
иностранное судно не входило в территориальные воды архипелага без 
соответствующего разрешения со стороны советских властей.  

Таким образом, к началу 1930-х гг. норвежская колонизация 
архипелага Земля Франца-Иосифа завершилась.  

Приложения. 

График посещаемости Земли Франца-Иосифа.
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В. Г. Смирнов 

Академик М. А. Рыкачев и международные аэрологические 
исследования в Арктике в начале XX века 

         Михаил Александрович Рыкачев родился 24 декабря 1840 г. (5 января 
1841 г. по новому стилю) в сельце Николаевское Андреевской волости 
Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии в семье 
отставного военного моряка. В 1859 г. он окончил Морской кадетский 
корпус, в 1864 г. – гидрографическое отделение Академического курса 
морских наук. 
         После годичной научной стажировки в Европе (1865–1866) Рыкачев 
был прикомандирован Гидрографическим департаментом Морского 
министерства к Главной физической обсерватории (ГФО). В 1868–1895 гг. 
он был помощником, а в 1895–1913 гг. – директором ГФО Академии наук. 
В 1892 г. Рыкачев был избран членом-корреспондентом, в 1896 г. – 
экстраординарным, а в 1900 г. – ординарным академиком. При этом он 
состоял на службе по Морскому министерству и в 1909 г. стал полным 
генералом по Адмиралтейству. За научные заслуги Рыкачев был награжден 
такими высшими наградами Российской империи как орден Белого Орла 
(1912) и орден Св. Александра Невского (1915).  
         В течение 50 лет (с 1869 г.) Рыкачев состоял действительным членом 
Императорского Русского географического общества (РГО), неоднократно 
входил в Совет Общества, а в 1900–1908 гг. являлся помощником 
председателя. За личный вклад в науку и деятельность РГО он был 
награжден золотой медалью графа Ф. П. Литке (1877), Константиновской 
золотой медалью (1896) и юбилейным знаком в честь 50-летия РГО (1896).  
         Во второй половине XIX в. Рыкачев стал одним из создателей 
геофизической сети в России, основоположником морской метеорологии, 
организатором службы погоды и службы штормовых предупреждений в 
стране. 
         В начале XX в. он организовал первую систематическую магнитную 
съемку Российской империи, а так же обеспечил сбор сведений о 
наводнениях и их обработку (таким образом, были заложены основы 
научного прогнозирования половодий в нашей стране). В 1917–1919 гг. 
Рыкачев был одним из создателей Российского (ныне – Государственного) 
гидрологического института.  
         На рубеже XIX–XX вв. Рыкачев являлся организатором исследования 
высоких слоев атмосферы, создателем первых аэрологических 
обсерваторий в России1. Воздухоплаванием он «заразился»  еще  в  1865 г., 
когда,  будучи   лейтенантом   русского   флота,  находился  на  стажировке 
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в Гринвичской обсерватории, где его наставником был Дж. Глешер, один 
из пионеров научного воздухоплавания в Англии2.   

Однако свои полеты на воздушном шаре с научной целью Рыкачев 
совершил уже в Петербурге, в 1868 (2) и в 1873 (2) гг. В 1880–1884 гг. он 
был первым председателем Воздухоплавательного отдела Императорского 
Русского технического отдела и в значительной степени содействовал 
освоению «пятого океана» в России. 

В 1896 г. директор ГФО генерал-майор по Адмиралтейству Рыкачев 
на Международной метеорологической конференции в Париже был избран 
не только в состав Международного метеорологического комитета (ММК), 
но и в члены Международной ученой воздухоплавательной комиссии 
(МУВК), которая, в частности, занималась организацией исследований 
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высоких слоев атмосферы с помощью воздушных шаров и воздушных 
змеев (с использованием самопишущих приборов), а также шаров-пилотов. 

В мае 1912 г. академик Рыкачев был делегатом Съезда МУВК в 
Вене, на котором предполагалось внести предложение об устройстве 
русских и американских полярных аэрологических станций. На этом 
Съезде было принято 36 постановлений. Однако в них не было речи об 
устройстве американских полярных аэрологических станций, так как 
основоположник исследований высоких слоев атмосферы в Новом Свете, 
директор обсерватории в Blue Hill (близ Бостона) Л. Ротч (1864–1912) 
скончался за несколько дней до Съезда. 

Для российской же стороны наиболее важным оказалось 
постановление № 35, в котором Комиссия выразила пожелание о том, 
чтобы аэрологические исследования, планируемые в 1913 г. при участии 
экспедиции Р. Амундсена, Шведской экспедиции, Датской экспедиции для 
исследования Гренландии и аэрологической станции на Шпицбергене, 
были дополнены аэрологическими наблюдениями на берегах 
Арктического (Северного Ледовитого) океана и на Новой Земле. 

Своим иностранным коллегам Рыкачев сообщил, что считает 
невозможным в такое короткое время получить необходимые, довольно 
крупные средства и снарядить экспедицию к зиме текущего года, но 
согласился приложить старание к удовлетворению пожелания Комиссии. 

Впоследствии предложение правительства Германии о производстве 
аэрологических наблюдений в Арктике, поступившее дипломатическим 
путем, обсуждалось в соединенном заседании трех академических 
комиссий: по градусному измерению на островах Шпицбергена, для 
снаряжения Русской полярной экспедиции (в них Рыкачев был членом) и 
Комиссии по исследованию разных слоев атмосферы, которую он 
возглавлял с 1907 г.3    

По результатам совместной работы 19 сентября 1912 г. Рыкачев 
представил в Академии наук проект снаряжения аэрологической 
экспедиции в Якутск и Верхоянск с одновременным производством 
аэрологических наблюдений в Иркутске в 1913–1914 гг. Общая стоимость 
проекта составляла 44864 рубля4. Этот план был одобрен 10 октября 1912 
г. Однако вопрос о его осуществлении и ассигновании необходимых для 
этого средств был передан на окончательное решение ГФО, после 
вступления в законную силу нового штата Обсерватории5. 

Следует отметить, что Рыкачев держал вопрос о штатах под 
неослабным контролем и активно содействовал их продвижению. 24 
декабря 1912 г. они были утверждены императором Николаем II. При этом 
был отпущен единовременный кредит (940103 руб.) на строительство и 
оборудование новых обсерваторий, в том числе аэрологической – близ 
Павловска (Онтолово) и в Никольске-Уссурийском, аэрологического 
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отделения в деревне Сухой (под Иркутском), аэрологических отделений в 
Тифлисе, Екатеринбурге и Иркутске6. 
         26–31 марта 1913 г. в Риме состоялось заседание Международного 
Метеорологического Комитета (ММК), в котором принял участие и 
Рыкачев. Предварительно он поставил перед ММК три вопроса: о 
желательности снаряжения международных полярных экспедиций для 
изучения разных слоев атмосферы, о своевременности такого предприятия 
и о назначении специальной полярной аэрологической Комиссии. Ответив 
положительно на первые два вопроса, ММК единогласно избрал 
Международную полярную аэрологическую комиссию (МПАК), в 
которую вошли четверо членов Комитета: Г. Гергезель (Германия), Ф. 
Ступарт (Канада), К. Райдер (Дания) и М. А. Рыкачев. Председателем 
МПАК был избран генерал Рыкачев7. Членами МПАК также стали: Р. 
Амундсен (Норвегия), Б. Б. Голицын (Россия), А. де-Кервен (Швейцария) и 
А. Вегенер (Германия)8. 

24 апреля 1913 г. Рыкачев представил в Академии наук краткий 
отчет о командировке в Рим, а через 10 дней – прошение … об отставке с 
должности директора ГФО по состоянию здоровья. 5 июня 1913 г. 
император Николай II утвердил отставку 73-летнего М. А. Рыкачева «с 
оставлением его ординарным академиком Академии наук и полным 
генералом по Адмиралтейству» и назначил директором ГФО князя Б. Б. 
Голицына9.
         Рыкачев оставил пост директора ГФО, но продолжал активно 
работать в академических и международных комиссиях. По его 
инициативе и указанию начальника Главного гидрографического 
управления (ГГУ) Морского министерства аэрологические наблюдения 
проводились на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач» участниками 
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО). 
Первая попытка таких наблюдений в Арктике была произведена 18 
сентября 1911 г. у восточных берегов острова Врангеля, когда с «Вайгача» 
запускались воздушные змеи с метеорологическими приборами. В 
последующих плаваниях международные наблюдения высоких слоев 
атмосферы в Арктике были продолжены10. Начальник ГГУ генерал–
лейтенант Корпуса гидрографов М. Е. Жданко11 сообщал о результатах 
этих наблюдений Рыкачеву12.   

За полгода до начала Первой мировой войны, 15–16 февраля 1914 г., 
под председательством М. А. Рыкачева в Копенгагене состоялось 
заседание МПАК13. В столицу Дании приехали все члены Комиссии, кроме 
Амундсена и Ступарта. В первом же заседании был намечен общий план 
наблюдений. Особенно широкое применение должны были получить 
шары-пилоты и, где возможно, шары-зонды, привязные шары и воздушные 
змеи. В широком масштабе следовало производить наблюдения над 
движением облаков по нефоскопу.  
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Кроме того, было выяснено, какие экспедиции и станции могут 
принять в них участие. Кроме германской станции на Шпицбергене, две 
станции планировала снарядить Дания: в Акурейри на Исландии и в Даско 
на восточном берегу Гренландии. Россия намеревалась отправить три 
экспедиции: на Новую Землю (в Малые Кармакулы), в Якутск  и 
Верхоянск – область континентального полюса холода. Кроме того, 
пилотные станции предполагалось устроить в Александровске-на-
Мурмане, Архангельске, на Вайгаче и в Обдорске. Северо-Американские 
Соединенные Штаты предполагали устроить станцию в Флоглербай на 
северо-западном берегу Гренландии, Канада – две станции на северном 
побережье (на острове Гершеля и у мыса Доброй Надежды в области 
Мекензи), а так же две радиостанции в Гудзоновом заливе. Норвегия 
надеялась оборудовать полную станцию в Альтен-фьорде и пилотные – в 
Бергене и Христиании. В наблюдениях предполагалось участие 
норвежской обсерватории в Альтене и финляндской – в Соданкюле.  

Кроме наблюдений в «свободной атмосфере», все станции должны 
были производить разносторонние метеорологические наблюдения и 
наблюдения над состоянием льдов. 

На втором заседании подробно обсуждалась программа наблюдений; 
в результате было решено выпустить особую инструкцию для «большей 
однородности» результатов. В течение суток следовало производить 
наблюдения 3 раза по местному времени и в 7 ч. утра по Гринвичскому. 
Было признано желательным результаты наблюдений по самопишущим 
приборам опубликовать в виде ежечасных величин. При этом каждое 
государство должно было публиковать результаты своих наблюдений с 
максимальной полнотой, а МПАК – обеспечить публикацию общих 
выводов и сводку всех данных.  

Члены Комиссии предполагали наблюдения сделать, по 
возможности, ежедневными и лишь в крайнем случае производить только 
в установленные международные дни, особенно в «главный год полярных 
исследований». Таким главным годом, в связи с планом проведения 
экспедиции Р. Амундсена, был намечен 1916–1917 г. При этом 
подготовительные наблюдения должны были начаться с 1915 г. Началом 
года считался сентябрь. Международные дни следовало фиксировать с 
1915 по 1917 г. 

Принятые МПАК постановления (14 пунктов) были напечатаны на 
немецком и французском языках; их исполнение было возложено на 
членов Комиссии, представителей отдельных стран14.  

После прочтения этих постановлений и их анализа заведующий 
Гидрометеорологической службой Северного Ледовитого океана В. В. 
Шипчинский справедливо отмечал, что это был «грандиозный план 
международного предприятия чрезвычайного научного значения». Он 
напомнил, что северные полярные страны уже были объектом 
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международного изучения в физическом отношении в 1882–1883 гг., но 
тогда свободная атмосфера «не поддавалась исследованию, и целый ряд 
весьма существенных вопросов оставался невыясненным». Их удалось бы 
выяснить, если бы в 1916–1917 гг. началась намеченная МПАК широкая 
планомерная работа. 

Следует отметить, что в России подготовка к международным 
полярным аэрологическим исследованиям в Арктике шла в благоприятном 
направлении: к июлю 1914 г. на их выполнение даже были ассигнованы в 
законодательном порядке необходимые средства. Однако разразившаяся 
Первая мировая война, как указывал Шипчинский, «далеко отодвинула 
самую мысль о возможности осуществления каких-либо международных 
научных исследований»15.          

Тем не менее, Рыкачев не оставлял надежду об организации 
аэрологической экспедиции в Сибирь. В своем письме от 19 августа 1916 г. 
к председателю Якутского отделения РГО А. И. Попову он сообщил о 
возможной организации экспедиции для проведения в Якутске и 
Верхоянске аэрологических наблюдений. В связи с этим обращением в 
Якутске был объявлен сбор средств, в котором приняли участие купцы, 
другие лица и некоторые учреждения. Вскоре было собрано 875 рублей. 
Последовавшие вскоре революционные события в России не позволили 
претворить задуманное в жизнь16.   
         Следует отметить, что академик М. А. Рыкачев до конца своей жизни 
(а скончался он в холодном и голодном Петрограде 1 апреля 1919 г.) 
продолжал, насколько это было возможно, заботиться о развитии 
воздухоплавания с целью исследования высоких слоев атмосферы. В своем 
последнем труде «Повторяемость ветров со скоростями разных степеней в 
России», Рыкачев два последних вывода посвятил проблемам изучения 
различных слоев атмосферы. Он указывал: 

«…6) Для нужд воздухоплавания, как средства сообщений, 
необходимо изучение атмосферных течений на разных высотах. С этою 
целью необходимо устроить сеть пилотных станций с опорными 
аэрологическими станциями…;  

7) По накоплении достаточного материала о ветрах на разных
высотах атмосферы он должен быть обработан; должны быть составлены 
карты воздушных течений на разных высотах»17.  

В заключение отметим, что академик М. А. Рыкачев был одним из 
инициаторов проведения международных аэрологических исследований в 
Арктике накануне Первой мировой войны. При его активном участии был 
подготовлен проект аэрологической экспедиции в Якутск и Верхоянск и 
параллельных аэрологических наблюдений в Иркутске, который был 
одобрен Академией наук в октябре 1912 г. По инициативе Рыкачева 
производились аэрологические наблюдения на судах ГЭСЛО, в том числе 
и в Арктике. В 1913 г. он был избран председателем МПАК, которая 
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разработала план масштабных международных аэрологических и 
метеорологических наблюдений в полярной области северного полушария 
в 1915–1917 гг. К сожалению, реализации этого плана помешала Первая 
мировая война. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 13-03-00013. 
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Д. А. Ермолаев 

Мурманский период жизни исследователя Арктики 
Николая Транзе 

         Мурманск, как известно, ворота в Арктику. За годы существования 
самого большого в мире города за Полярным Кругом в нем жили и его 
посещали многие исследователи, мореплаватели и путешественники. 
Судьба одного из них и его визит в заполярную столицу России, ныне 
прочно забытый, и являются темой моего доклада. 
         Есть в южной части архипелага Северная земля два небольших 
острова. Ничем особым они не выделяются. Один скалистый, вытянутый, 
другой почти полностью покрыт песком. Ни тебе тропических лесов, как 
на какой-нибудь Новой Гвинее, ни вулканов, как на Курилах, ни залежей 
угля, как на Шпицбергене. Просто клочки суши, затерянные в ледяных 
просторах Арктики. Почти также затерялась когда-то среди множества 
изломанных и раздавленных льдами истории жизней судьба человека, в 
честь которого они названы. 

Острова Транзе расположены в южной части 
архипелага Северная Земля (Россия) в проливе 
Вилькицкого. К северу от островов находится 
бухта Солнечная. Расстояние между островами 
составляет немногим более 500 метров. 
Административно относятся к Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району Красноярского края. 

         − Нет нигде на Севере такого местечка. Нигде! Творчество, вы 
поймите! Творчество, несмотря ни на что. Вот продали американцам 
Аляску. Они только поскребли, и потекли миллионы. Здесь рыба, 
удивительная рыба, леса, ископаемые! Это лучше Аляски1… 

Эти слова посвящены Мурманску. Участник белого движения, 
писатель Александр Гефтер вложил их в уста одного из персонажей 
романа «Секретный курьер» − спутника главного героя, названного в 
произведении фамилией «Ранау». В «Северных воспоминаниях» Гефтера 
он же выведен как некий «фон Т.»2. Сопоставление данных мемуарной и 
художественной литературы с материалами, хранящимися в 
Государственном архиве Мурманской области, позволяет прояснить 
личность этого человека. За обозначениями «Ранау» и «фон Т.»  скрыва-
ется известный полярный исследователь Николай Транзе. 
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Николай Александрович Транзе (1886−1960) 

         Николай Александрович фон Транзе 2-й – так, в соответствии с 
флотской традицией нумеровать одинаковые фамилии, его именовали до 
революции. Родился он 6 февраля 1886 г. в морской семье. Его отец – 
выходец из прибалтийских дворян и пятеро братьев тоже были моряками. 
До 1911 г. Николай плавал на кораблях Балтийского флота. В 1912-м − 
стал минным офицером и вахтенным начальником на ледокольном 
пароходе «Таймыр» Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана, открывшей год спустя Землю Императора Николая II, названную 
впоследствии Северной Землей. В 1914–1915 гг. уже на ледокольном 
пароходе «Вайгач» Транзе прошел Северным морским путем из 
Владивостока в Архангельск. «За труды, понесенные в экспедиции», был 
награжден орденом Святой Анны 3 степени и, как и все участники, 
специальным нагрудным знаком. Потом участвовал в Первой мировой 
войне, в Ледовом походе Балтийского флота3. 
         Как Николай Транзе оказался в Мурманске – история особая. После 
знаменитого Ледового похода, когда были переведены из Ревеля и 
Гельсинфорса в Кронштадт и тем самым спасены от немцев и финнов суда 
Балтийского флота, начались аресты офицеров. Руководивший этой 
героической операцией капитан 1 ранга Алексей Щастный был расстрелян. 
Спасаясь от матросской резни, Транзе с семьей бежал. На маленьком 
катере со многими мытарствами они добрались до Швеции4. «В память» об 
этом путешествии у его жены осталась седая прядь волос. Относительно 
дальнейшего в «Секретном курьере» сообщено, что «Ранау отправлялся на 
Мурман, но не воевать, а по коммерческим делам англо-русского 
общества, в котором он был одним из директоров»5. Поскольку роман 
Гефтера не просто автобиографичен, но во многом и документален, не 
доверять ему нет оснований. 
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         В Мурманск Транзе и Гефтер прибыли вместе в конце декабря 1918 г. 
Гефтер остался в городе на берегу Кольского залива, а его спутник 
отправился дальше. 4 января 1919-го Николай Александрович прошел 
регистрацию в управлении штаба Главнокомандующего русскими 
войсками Северной области в Архангельске и вскоре вернулся на 
Кольский полуостров. В середине апреля в Мурманском литературно-
художественном кружке состоялась его лекция, посвященная полярным 
плаваниям, участником которых он был6. 
         «Несмотря на специальный характер лекции, зал был полон, − 
сообщал тогда «Мурманский вестник». −  Популярная по форме, 
насколько возможно приноровленная к аудитории, лекция была 
содержательна и интересна по своим выводам… Особенно сильное 
впечатление на слушателей производило описание тех трудностей, 
лишений и опасностей, которые пришлось испытать всему составу 
экспедиции, и то бескорыстное и честное отношение к делу 
руководителей, без которого немыслима никакая научная работа»7. 
         Из своего арктического опыта Транзе сделал вывод о невозможности 
«практически осуществить сообщение кратчайшим путем по Ледовитому 
океану из Европы на Дальний Восток». И в то время это действительно 
было так. Превращение Северного морского пути в транспортную 
магистраль стало задачей, решать которую довелось уже следующим 
поколениям русских моряков. 
         «Докладчик, − информировала читателей газета, − разделил северный 
путь на несколько районов. Первый от Новой Земли до острова Чельмен, 
включая устья Оби и Енисея, вполне доступен для судоходства. 
Желательно возобновление ежегодных пароходных рейсов для сношения с 
Сибирью и эксплуатация еще нетронутых рыбных и звериных промыслов 
и угольных и рудных месторождений. Второй район значительно севернее, 
от острова Чельмен до мыса Челюскина, малодоступен, но интересен в 
научном отношении. Необходимо дать описание и съемку Земли 
Императора Николая II, имеющей важное географическое положение, а так 
же и других многочисленных островов, исследовать течения, провести ряд 
метеорологических наблюдений и т.п. Горные и животные богатства такие 
же, как первого района, но для промышленников и предпринимателей по 
своей трудности этот район почти недоступен. Экспедиция видела 
обнажение на поверхности каменного угля, руд, был найден целый мамонт 
с кожей и шерстью – цель одной из будущих экспедиций, охотники 
убивали по десяти и более белых медведей в день, в несколько часов 
команда ледокола на одном из островков набрала несколько тысяч яиц 
северных птиц. Таковы нетронутые богатства Севера»8. 
         За время пребывания в Мурманске Николай Транзе успел внести 
свою лепту в развитие кольского краеведения, поучаствовав в открытии 
первой местной краеведческой организации – Мурманского отдела 
Архангельского общества изучения Русского Севера. На первом собрании, 
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состоявшемся 6 апреля 1919 г., Транзе был выбран членом его правления9. 
Кроме того, он и Гефтер пожертвовали в пользу другой организации − 
«Мурманского Комитета Общественного Призрения» 90 рублей на двоих – 
все, что могли в ту пору10. 
         Гефтер, ставший, по сути, летописцем мурманской жизни времен 
Гражданской войны, в «Секретном курьере» дает несколько интересных 
штрихов к портрету Ранау-Транзе. Вот описание сборов в Мурманск: 
«Было закуплено много необходимых вещей для жизни на Крайнем 
Севере. Ранау относился к этим покупкам с таким воодушевлением, будто 
дело шло об экспедиции на Северный полюс. С особою страстью он 
отнесся к покупке обуви. Высокие шнурованные сапоги со швами на 
верхней стороне ступни на лосиной подошве, пропитанной моржовым 
жиром… Его глаза сверкали. Казалось, перед ним проходили картины из 
его прежних долгих скитаний в полярных экспедициях, когда он открывал 
новые земли, плавал на одном корабле со Свердрупом, во время оно, − 
сподвижником Нансена в его знаменитом странствовании на «Фраме» к 
Северному полюсу»11. 
         Или, еще деталь. Ранау-Транзе «расхаживал по Мурманску в одном 
спортивном костюме без пальто. Ему было холодно. Увы, костюм не 
оправдал себя. Но принципом Ранау было: раз ошибся – терпи, сам 
виноват!.. Он просил только не говорить об этом его жене… Она знала, что 
у него было уже несколько плевритов, и будет поэтому очень волноваться 
по поводу его здоровья»12. 
         Николай Транзе покинул Мурманск в конце апреля 1919 г. «От 
Севера он в восторге был, − приводит воспоминания его брата Леонида в 
книге «Командоры полярных морей» писатель Николай Черкашин. – 
Говорил: кончится война – ни дня на службе ни останусь. На Север! Там 
для России великие дела можно делать»13. Однако больше на Русском 
Севере ему побывать не довелось. Из Швеции он перебрался в Норвегию, 
работал на угольных шахтах Шпицбергена. В 1923 г. Николай 
Александрович эмигрировал в США, где в течение следующих пяти лет 
был экспертом по Арктике при Американском географическом обществе. 
Он издал фотоальбом и книгу о Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана. Эти публикации стали сенсацией и сделали Транзе 
состоятельным человеком. С 1928 по 1934 г. он − президент и главный 
инженер «Де Ботезет импеллер компани» − крупной фирмы по 
производству вертолетов. По данным известного геофизика и специалиста 
по арктической топонимике Георгия Аветисова, после Второй мировой 
войны Транзе занял пост главного эксперта по восточным делам 
Центральной разведки СИА в Вашингтоне и оставался в этой должности 
вплоть до 1956 г. Президент Дуайт Эйзенхауэр наградил его высшим 
знаком отличия – золотой медалью «За заслуги». Умер Николай 
Александрович 27 декабря 1960 г. в городе Сумин штата Нью-Джерси, где 
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владел участком земли и домом, построенным собственными руками. 
Согласно завещанию его кремировали, а прах развеяли над имением14. 
         Время пощадило острова Транзе на карте Арктики – они не были 
переименованы в советскую эпоху. Вызваны из забвения и заново 
очерчены исследователями контуры судьбы Николая Александровича. Но 
вот мурманский след его биографии затерялся. Отыскав его сейчас, мы 
прочитали еще одну малоизвестную страницу истории заполярной 
столицы. 
1 Гефтер А. Секретный курьер. Доступ на http://archive.is/zfAZ. 
2 Гефтер А. А. Северные воспоминания // Гражданская война на Мурмане глазами участников и 
очевидцев. Мурманск, 2006. С. 187. 
3 Черкашин Н. Командоры полярных морей. М.: Вече, 2003. 
4 Там же. 
5 Гефтер А. Секретный курьер. Доступ на http://archive.is/zfAZ. 
6 Мурманский вестник. 1919. 17 апреля. С. 3. 
7 Там же. С. 4. 
8 Мурманский вестник. 1919. 17 апреля. С. 4. 
9 Мурманский вестник. 1919. 10 апреля. С. 3. 
10 Мурманский вестник. 1919. 6 марта. С. 4. 
11 Гефтер А. Секретный курьер. Доступ на http://archive.is/zfAZ. 
12 Там же. 
13 Черкашин Н. Командоры полярных морей. М.: Вече, 2003. 
14 Имена на карте Арктики. Из монографий Аветисова Г.П. Доступ на 
http://www.gpavet.narod.ru/tranze.htm. 
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Т. Е. Пашкова, Л. И. Пестрикова, 
А. Г. Карельская, А. Н. Бензик 

Рыбохозяйственные исследования на Севере России 
во второй половине XIX − начале XX века 

В XXI в. тема Арктики не уходит из средств массовой информации. 
Обсуждаются самые различные аспекты: судоходство, рыболовство, 
добыча углеводородного сырья, проблемы изменения климата, экология 
природных зон. Что касается рыболовства то прежде всего речь идет о 
Баренцевом море, где у берегов Мурмана уже в конце XV в. велся ярусный 
лов трески. Именно рыболовство сыграло определяющую роль в 
становлении и развитии Кольского Севера. Со временем Баренцево море 
стало важнейшим рыбопромысловым водоемом Северного бассейна. 
Мелкий незначительный промысел к середине XХ столетия вырос в 
мощную рыбную индустрию. Безусловно, этому процессу способствовали 
исследования рыбохозяйственной науки. 

Долгое время рыбохозяйственные исследования в Баренцевом море 
были эпизодическими, фрагментарными. Причины этого – 
труднодоступность и удаленность района, суровый климат, отсутствие 
надлежащих судов. Исследования в тот период носили, главным образом, 
описательный характер. 

Первые научные сведения о северных промыслах, о рыбах Барен-
цева и Белого морей появились в конце XVIII – начале XIX в. (1771-1805 
гг.) в трудах академиков И. И. Лепехина и Н. Я. Озерецковского. 

Во второй половине XIX в. исследования приобрели более 
обстоятельный характер. В 1851 г. по предложению Русского 
географического общества была образована первая отечественная научно-
промысловая экспедиция под руководством академика К. М. Бэра и 
профессора Н. Я. Данилевского. Эта экспедиция продолжалась почти 
двадцать лет и охватила большую территорию России, как пресноводные, 
так и морские водоемы. Изучалось состояние рыбных промыслов от 
Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского морей. В 1859 -
начале 1860 гг. в Белом море под руководством профессора Н. Я. 
Данилевского были обследованы сельдяной, зверобойный промыслы, а 
также лов семги. Во второй половине 1860 г. исследовалось состояние 
трескового промысла в Баренцевом море у берегов Кольского полуострова. 
В Мотовском заливе изучался промысел акул. На основании собранных 
биологических материалов и статистических данных Н. Я. Данилевским 
был сделан вывод о слабой продуктивности холодных северных вод. Эта, 
как позже выяснится, ошибочная точка зрения вошла в официальные 
документы и не способствовала развитию северного региона ни в 
социальном, ни в рыбопромысловом плане. 
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Заметным событием в научной жизни России стало создание 
Соловецкой биологической станции на Белом море. Станция была создана 
Петербургским обществом естествоиспытателей, находящимся под эгидой 
Петербургского университета. Основателем и первым директором станции 
стал профессор Петербургского университета Н. П. Вагнер, который 
сыграл огромную роль в судьбе Н. М. Книповича – основоположника 
рыбохозяйственных исследований на Севере России. На станции велись 
работы регионального характера, но именно здесь, на Белом море, у Н. М. 
Книповича зародилась идея нового, можно даже сказать революционного 
направления, которое получило название – «промысловая океанография». 
Мы специально заострили внимание на личности Н. М. Книповича, так как 
дальнейшее развитие рыбохозяйственной науки во многом связано с 
деятельностью этого ученого. 

Николай Михайлович Книпович (1862-1939) 

В 1899 г. Соловецкая биологическая станция была переведена в г. 
Александровск, расположенный на берегу незамерзающей Екатери-
нинской гавани Кольского залива. Здесь она получила широкую 
известность как Мурманская биологическая станция и была, по мнению 
многих исследователей, «образцовым академическим учреждением». 
Станция работала до 1933 г. С 1929 по 1933 г. она входила как 
структурная единица в состав ГОИНа (Государственный океано-
графический институт) – одного из предшественников ПИНРО. 
Преемственность научных учреждений всегда была присуща Северу и, 
несмотря на определенные трудности, развитие научной мысли не 
останавливалось. 

47



В конце XIX в. рыбопромысловые исследования на Севере резко 
активизировались в связи с трагическими событиями, произошедшими в 
Белом море. В 1894 г. в Белом море, во время жестоких осенних штормов, 
погибли одновременно 25 поморских судов вместе с членами экипажей. 
Надо заметить, что суда возвращались с промысла трески в Баренцевом 
море. Трагедия буквально потрясла всю Россию, и в том же 1894 г. был 
создан Комитет для помощи поморам Русского Севера. В него вошли 
официальные лица, общественные деятели, видные ученые, в том числе 
Н. М. Книпович, как тогда называли – ученый-моревед. Комитет 
разработал большую социальную программу по улучшению жизни 
местного населения: строительство школ, больниц и т.д. Комитетом были 
собраны значительные финансовые средства, так как жители России 
приняли трагедию как свою собственную беду, участвовала в 
благотворительной акции и царская семья. Также финансовую поддержку 
оказало государство. 
         В рамках Комитета было решено построить в Германии 
специализированное научно-исследовательское судно для изучения 
Баренцева моря, которое в то время в рыбопромысловом плане 
представляло собой, образно выражаясь, «белое пятно». Многое 
оставалось неясным: система течений, распространение и поведение 
трески, видовой состав планктона и донные сообщества, другие не менее 
важные аспекты. Построенный пароход получил название «Андрей 
Первозванный». Судно обладало хорошими мореходными качествами, 
имело новейшие научные приборы и орудия лова. Следует заметить, что 
это было первое в мире научно-промысловое и первое отечественное 
судно, специально построенное для морских исследований. 

С постройкой НИС «Андрей Первозванный» рыбохозяйственная 
наука поднялась на качественно новый уровень, и 26 мая 1899 г. в 
Баренцевом море начала работу Мурманская научно-промысловая 
экспедиция. 

Экспедиция работала почти десять лет, с 1899 по 1908 г. Проходила 
она в два этапа. На первом этапе, с 1899 по 1901 г. руководство 
осуществлял Н. М. Книпович; с 1902 г. ее возглавлял известный 
исследователь Арктики – JI. JI. Брейтфус. За годы работы Мурманской 
научно-промысловой экспедиции был собран огромный фактический 
материал об океанографическом режиме Баренцева моря, грунтах, рельефе 
дна, видовом составе рыб, беспозвоночных, открыты промысловые банки. 
Характерно, что первый этап был практически целиком посвящен научным 
исследованиям; при проведении следующего этапа значительную часть 
времени пришлось уделять решению социальных задач. 
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            Научно-исследовательское судно «Андрей Первозванный» 

Экспедиция была подлинным прорывом в современность – ее 
методами пользуются до сих пор, внося связанные с развитием науки и 
техники коррективы. 

По материалам экспедиции Н. М. Книпович впервые создал схему 
постоянных поверхностных течений Баренцева моря, открыл и описал 
несколько видов рыб и некоторые группы беспозвоночных. Было доказано, 
что Баренцево море – высокопродуктивный водоем, богато рыбой, и здесь 
возможен успешный траловый промысел. Все материалы экспедиции были 
полностью опубликованы, причем публикация проходила, если так можно 
выразиться, оперативно, что представляло большую ценность для развития 
тралового промысла в Баренцевом море. Так, уже в 1906 г. капитан Н. Л. 
Копытов вел промысел рыбы тралом в юго-восточной части Баренцева 
моря на зафрахтованном норвежском судне. В 1910 г. предприниматель К. 
Ю. Спаде приобрел за границей четыре траулера, но по разным причинам 
успеха получить не удалось. Очень энергично результатами экспедиции 
воспользовались иностранцы, особенно англичане: за период с 1906 по 
1912 г. они совершили в Баренцево море 1184 рейса, в основном, с целью 
промысла морской камбалы. 

После завершения в 1908 г. работы Мурманской научно-
промысловой экспедиции специализированные рыбопромысловые 
исследования надолго прекратились. Успешно работала Мурманская 
биологическая станция в г. Александровске, но, как известно, работа 
велась, в основном, в Кольском заливе и не имела прикладной 
рыбопромысловой направленности. 

В 1914 г. началась Первая мировая война, в 1917 г. произошла 
Октябрьская революция, далее – Гражданская война. Север России 
испытал еще Интервенцию и так называемое «Белое движение». Все эти 
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политические катаклизмы тяжело отразились на экономике России, но 
особенно пострадали северные территории. 

Кольский полуостров, по словам историков, к началу 1920 г., когда в 
регионе полностью установилась советская власть, представлял собой 
«мертвую зону», кругом были разруха и запустение. Главное занятие 
населения – рыбный промысел – переживал упадок, как и все другое. 
Центральная Россия в тот период не могла помочь Мурману в 
восстановлении промышленности, так как там еще шла Гражданская 
война. Кроме того, Кольский полуостров был очень слабо населен, что 
представляло определенные трудности с рабочей силой.  

Тем не менее, у советского правительства существовал план 
развития и экономического подъема северных районов. Для его 
осуществления необходимо было приступить к изучению научно-
производительных сил различных отраслей промышленности. С этой 
целью, для координации всех исследований северных областей, 4 марта 
1920 г. при личном участии главы государства В. И. Ленина Высший Совет 
народного хозяйства (ВСНХ) создает Северную научно-промысловую 
экспедицию (Севэкспедиция). Район работы определили от границы с 
Норвегией и далее на восток, включая Карское море. Центральная база 
находилась в Петрограде, научная – в Москве. Севэкспедиция получила 
широкие полномочия в координации и руководстве научно-практических 
работ всех учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Научное руководство Севэкспедиции осуществлял Ученый совет. В 
него вошли крупные ученые страны: Н. М. Книпович, К. М. Дерюгин, Ю. 
М. Шокальский и другие, вошли общественные деятели и писатели. 
Председателем Ученого совета был академик А. П. Карпинский – 
президент Российской Академии наук. Основным принципом работы 
Севэкспедиции стало формирование отрядов (в 1921 г. было создано 23 
отряда). Они создавались как по региональному, так и тематическому 
признаку: геологический, минералогический, экономико-статистический 
отряд, почвенно-ботаническая экспедиция и т.д. Именно тогда, в 1920 г., 
началась знаменитая хибинская эпопея под руководством академика А. Е. 
Ферсмана, когда открыли крупные месторождения апатитовых руд. На 
правах отдельного отряда работала Мурманская биологическая станция.  

Было несколько ихтиологических отрядов по пресноводным и 
морским водоемам. Ихтиологическими работами в Баренцевом море 
назначили руководить Н. М. Книповича, который разработал программу 
исследований и указал на комплексный характер изучения ихтиофауны в 
связи с условиями среды. 

Экспедиции предоставили траулер «Дельфин», который проработал 
с августа 1920 г. по июнь 1921 г., но затем его отобрали для ведения 
промысла. В рейсах на «Дельфине» принимали участие такие видные 
ихтиологи, как Е. К. Суворов и В. Р. Алеев. Работы проводились от 
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острова Кильдин на западе до Чешской губы на востоке Баренцева моря. 
Были получены новые данные по нересту камбалы и подтверждены 
выводы о зависимости распределения промысловых рыб (трески и пикши) 
от теплового состояния моря.  

Из-за отсутствия научных судов участники экспедиции выходили в 
море также на промысловых судах. Эта форма проведения исследований 
широко практикуется и в наши дни. Несмотря на небольшой объем 
ихтиологических исследований (по сравнению с запланированным), 
результаты Севэкспедиции стали еще одним этапом в ряду научно-
промысловых работ. 

Несмотря на некоторую активность в рыбопромысловых 
исследованиях, Баренцево море после всех политических катаклизмов по 
сути дела было бесхозным. На архипелагах Новая Земля и Земля Франца-
Иосифа, выражаясь языком того времени, не был показан «красный флаг», 
чтобы после Октябрьской революции закрепить их территориальную 
принадлежность к России. Иностранные суда свободно ловили рыбу в 
наших водах. В этих условиях России необходимо было показать свое 
присутствие в Арктике и начать хозяйственное освоение Баренцева моря. 
Для осуществления этого замысла группа ученых во главе с профессором 
Московского университета И. И. Месяцевым во второй половине 1920 г. 
(в рамках Севэкспедиции) обратилась к главе государства В. И. Ленину с 
докладной запиской. В ней ученые изложили свой взгляд на проблему и 
предложили создать морской стационарный научно-исследовательский 
институт для планомерных комплексных исследований. Несколько ранее в 
Севэкспедиции обсуждался вопрос о создании плавучего института-
лаборатории, т.е. судна без определенного места дислокации и без четких 
целей. Однако эта утопическая идея не получила развития. 

10 марта 1921 г. появился правительственный декрет о создании 
Плавучего морского научного института (Плавморнин), подписанный 
Председателем Совнаркома РСФСР В. И. Лениным. К декрету прилагалась 
«объяснительная записка», где первостепенными районами для 
исследований объявлялись Новая Земля и прилегающие морские 
акватории. 

Создание Плавморнина положило начало целенаправленным, 
планомерным и эффективным исследованиям северных морей. Это было 
уже начало совершенно новой эпохи в научных исследованиях на Севере. 
Директором нового института назначили И. И. Месяцева.  

Первая экспедиция института состоялась в 1921 г. на ледокольном 
пароходе «Малыгин». Но институту для нормальной работы требовалось 
собственное судно. В конце 1922 г. у Плавморнина появилось свое научно-
исследовательское судно «Персей», которое за 18 лет работы (1923-1941 
гг.) в северных морях (Белое, Карское, Баренцево и Гренландское), 
совершило 90 рейсов. 
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Иван Илларионович Месяцев (1885-1940) 

Создано судно было в корпусе недостроенной деревянной 
зверобойной шхуны. История постройки корабля очень интересна и 
романтична. Государственный флаг на судне подняли 7 ноября 1922 г., а 1 
февраля 1923 г. подняли экспедиционный семизвездный синий флаг, 
ставший официальной эмблемой ПИНРО. Судьба НИС «Персей» трагична. 
С началом Великой Отечественной войны научный флот ПИНРО вошел в 
состав Северного флота. «Персей» погиб при выполнении боевого задания 
10 июля 1941 г. у южного побережья полуострова Рыбачий во время 
налета немецкой авиации. 

«Персей» − это легендарное судно в истории Полярного института и 
отечественной науки о море. Это было и первое советское научно-
исследовательское судно. Многие участники рейсов впоследствии 
возглавили крупные научные учреждения страны, стали 
основоположниками научных школ и направлений. 

До 1928 г. Плавморнин находился в г. Архангельске. Замерзающее 
на долгий период Белое море, как природный фактор, играло 
отрицательную роль в деятельности института, так как его единственное 
судно «Персей» не могло работать в полную силу. В 1929 г. Плавморнин 
соединили с Мурманской биологической станцией. Вновь организованный 
институт получил название – ГОИН (Государственный океанографический 
институт). Местом его базирования до 1933 г. стал г. Александровск (ныне 
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Полярный) на берегу незамерзающей Екатерининской гавани Кольского 
залива. Дальнейшие реорганизации привели к созданию в 1934 г. ПИНРО в 
г. Мурманске.  

Плавморнин – ГОИН – ПИНРО – такова историческая цепочка 
создания Полярного института, одного из старейших научных учреждений 
рыбной отрасли Российской Федерации. Полярный институт сегодня – 
один из центров мировой рыбохозяйственной науки. Уже более 90 лет 
ПИНРО обеспечивает рыбную промышленность Северного бассейна 
сырьевой базой. 

Таким образом, Северная научно-промысловая экспедиция сыграла 
очень важную роль в развитии и становлении рыбохозяйственной науки и 
рыболовства на Русском Севере.  

В 1925 г. Севэкспедиция была преобразована в Институт по 
изучению Севера. В 1930 г. на его базе создали Арктический научно-
исследовательский институт, в дальнейшем, ставший ААНИИ 
(Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт). 

Необходимо сказать о том, что в рамках работы Севэкспедиции 
произошло такое важное событие, как возобновление исследований на 
океанографическом разрезе «Кольский меридиан». 

Идеология регулярных наблюдений в океане впервые получила 
поддержку международной научной общественности в 1899 г. на 
Стокгольмской конференции по проблемам исследований морей, на 
которой был учрежден ряд стандартных океанографических разрезов в 
северо-европейских морях, в том числе разрез в Баренцевом море по 
меридиану 33°30’в.д. (от Кольского залива на север). 

Океанографические разрезы обеспечивают сравнимость результатов 
наблюдений, данные служат для оценки сезонной и межгодовой 
изменчивости океанографических характеристик. «Кольский меридиан» – 
это реперный разрез, по которому можно судить о теплосодержании всего 
Баренцева моря. Данные этого разреза широко используются в 
краткосрочном и долгосрочном прогнозировании промысла рыб и 
беспозвоночных Баренцева моря. Данные разреза имеют мировое значение 
для познания климатических изменений всей Северной Атлантики.  

Начало наблюдений на разрезе было положено в мае 1900 г. на судне 
«Андрей Первозванный» и выполнялся он до 1906 г. Эти исследования 
стали основой для изучения структуры водных масс, течений, сезонных 
изменений температуры и солености воды. 

В 1921 г. Ученый совет Мурманской биологической станции, 
понимая значение исследований на «Кольском меридиане» и не имея 
возможности осуществить их, обратился к Ученому совету Севэкспедиции 
объединить усилия. В результате общих усилий различных организаций 
ученым предоставили военный тральщик № 21, на котором в августе 1921 
г. под руководством профессора К. М. Дерюгина в полном объеме был 
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выполнен океанографический разрез «Кольский меридиан». В дальнейшем 
только военные действия в Баренцевом море в 1941 − 1945 гг. прерывали 
исследования на этом разрезе. В настоящее время накопленные материалы 
наблюдений на разрезе представляют собой одну из самых 
продолжительных в мире серий океанографических данных и являются 
весомым вкладом России в мировую океанографию. За прошедшие 113 лет 
разрез «Кольский меридиан» выполнялся разными организациями, но 
подавляющее количество данных собрано сотрудниками ПИНРО. 

В заключение необходимо отметить, что следуя заявленной теме 
доклада (в рамках конференции), мы ограничились, главным образом, 
двадцатыми годами прошлого столетия. И, тем не менее, анализируя 
материалы прошлых лет, вглядываясь в ушедшие эпохи, невольно 
начинаешь чувствовать свою сопричастность с историей. И работа наших 
предшественников в арктических морях предстает во всем многообразии и 
величии. Наша задача – удержать высокую планку исследований в столь 
нужном для России арктическом регионе. 
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А. О. Андреев, М. В. Дукальская 

О «Плане научно-исследовательской работы Всесоюзного 
Арктического института на второе пятилетие 1933−1937» 

         «План научно-исследовательской работы Всесоюзного Арктического 
института на второе пятилетие 1933−1937» − интереснейший документ, к 
сожалению, фактически выпавший из исторического оборота. 
Разработанный видными советскими учеными, работавшими в 1932 г. во 
Всесоюзном Арктическом институте (ВАИ), этот документ наметил 
основные пути, которыми проходило исследование полярных областей в 
последующие несколько десятилетий. 
         Предшественница ВАИ (ныне Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт) − Северная научно-промысловая 
экспедиция (Севэкспедиция) − была создана Постановлением Президиума 
ВСНХ РСФСР 4 марта 1920 г. Ее начальником был назначен геолог и 
полярный исследователь Р. Л. Самойлович. Севэкспедиция изначально 
создавалась как ведущая организация, координирующая все научно-
исследовательские работы в Арктике. 20 февраля 1925 г. Постановлением 
Президиума ВСНХ Севэкспедиция была преобразована в Институт по 
изучению Севера (ИИС), директором ИИС вновь был назначен Р. Л. 
Самойлович.  
         22 ноября 1930 г. Президиум ЦИК СССР утвердил создание на базе 
ИИС Всесоюзного арктического института. В Положении о нем 
говорилось, что ВАИ «является центральным организующим и 
руководящим научно-исследовательским учреждением для всестороннего 
изучения полярных стран Союза ССР». Возглавил ВАИ О. Ю. Шмидт, его 
заместителями были назначены Р. Л. Самойлович и В. Ю. Визе. До 1932 г. 
ВАИ подчинялся непосредственно ЦИК СССР. 
        Уже в первые годы своего существования Севэкспедиция (а затем и 
ИИС) развернула широкую экспедиционную деятельность в Арктике, 
которая значительно активизировалась в конце 1920-х − начале 1930-х гг. 
после принятия 31 июля 1928 г. Постановления СНК СССР об усилении 
научно-исследовательских работ в арктических владениях СССР. Этим же 
Постановлением была создана Арктическая комиссия под руководством С. 
С. Каменева − руководящий и координирующий орган, объединивший 
усилия ряда ведомств и организаций для решения насущных задач 
исследования и освоения Советского Севера. Одной из задач, 
поставленных перед этой комиссией, была разработка первого пятилетнего 
плана научно-исследовательских работ в Арктике на 1929−1933 гг. 
         Проект пятилетнего плана разрабатывался более полутора лет и был 
утвержден Госпланом и СНК СССР только в 1930 году. Значительная 
часть этого плана была посвящена созданию на островах и побережьях 
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советского сектора Арктики сети постоянно действующих полярных 
станций, что должно было, наряду с исследованиями северной полярной 
области, способствовать закреплению за СССР территорий, объявленных 
советскими владениями Декретом ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.  
         Задачи, поставленные планом, были выполнены в 1929−1932 гг. − 
постоянно действующие полярные станции на Земле Франца-Иосифа 
(ЗФИ), Новой Земле, Северной Земле и др. вошли в единую 
гидрометеорологическую сеть страны. Более того, пятилетний план был 
значительно перевыполнен, чему в немалой мере способствовало участие 
СССР в 1932−1933 гг. в реализации программы Второго Международного 
полярного года (МПГ). Наибольший объем работ по программе Второго 
МПГ был выполнен советскими исследователями в 1932 г. ВАИ принял 
самое активное участие в этой программе, в том числе организовал в 
рамках МПГ три морские экспедиции, самой выдающейся из которых 
стала экспедиция на ледокольном пароходе «А. Сибиряков» по СМП за 
одну навигацию.  
         Весной 1932 г. началась разработка Плана научно-исследовательских 
работ в Арктике на вторую пятилетку − документа, которому и посвящена 
данная статья. 
         Копия этого документа находится в Центральном государственном 
архиве научно-технической документации Санкт-Петербурга.  
         План составлен на 122 листах и включает в себя: 
         а) объяснительную записку; 
         б) план работы ВАИ в контрольных цифрах;  
         в) приложения, которые содержат: 
         − план работ полярных станций; 
         − планы работ подразделений ВАИ: геологического, 
гидрологического и промыслово-биологического секторов, сектора 
воздушных и морских сообщений, музея Арктики. 
         − планы работ Архангельского отделения и Камчатского и Якутского 
филиалов ВАИ.  
         Кроме того, в дело подшиты черновые варианты Плана и переписка, 
относящаяся к работе над Планом. 
         Общий объем дела составляет 252 листа.  
         Основанием для разработки Плана послужило письмо Комитета по 
заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР от 20 апреля 
1932 г., подписанное и. о. председателя Комитета Ю. М. Стекловым, с 
предложением «на основании Постановления СНК Союза ССР от 25/III-32 
г. ... срочно развернуть подготовительную работу по разработке плана 
второй пятилетки». Ученый совет ВАИ немедленно приступил к работе. 
Был сформирован авторский коллектив в составе заместителей директора 
ВАИ Р. Л. Самойловича и В. Ю. Визе, ученого секретаря Н. Ф. Попова, 
заведующих секторами С. В. Обручева (геологический сектор), А. Ф. 
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Лактионова (гидрологический сектор), В. К. Есипова (промыслово-
биологический сектор), И. К. Иванова (сектор воздушных и морских 
сообщений), заместителя заведующего сектором воздушных и морских 
сообщений О. Г. Раппопорта, заведующего издательством М. А. 
Дьяконова, заведующего Архангельским отделением ВАИ Н. Г. Рослова и 
научного сотрудника М. М. Ермолаева. 
         Проект Плана был утвержден на заседании Ученого совета ВАИ, 
состоявшегося 3 июля 1932 г., а 14 июля он был направлен в Госплан с 
сопроводительным письмом, подписанным Р. Л. Самойловичем. 
         В объяснительной записке к Плану были представлены цели и задачи 
научно-исследовательских работ. В ней, в частности, говорилось: «К концу 
второй пятилетки со всех арктических морей, лежащих на 
континентальной отмели, должны быть стерты все белые пятна на картах, 
и для всех этих морей должны быть получены необходимые для 
практических целей физические их характеристики. В значительной 
степени должна увеличиться также исследованность полярного бассейна в 
части, входящей в советский сектор Арктики». 
         План состоял из двух частей и включал в себя «исследование 
арктического сектора СССР и экспедиции и работы, имеющие 
международный характер». Под последними подразумевались 
исследования в центральной части Арктики, представлявшей собой в те 
годы огромное «белое пятно». 
         Остановимся подробно на втором разделе Плана. Отметим, что к 
началу 1930-х гг. Советский Союз еще не обладал достаточными 
техническими средствами для проникновения в Арктический бассейн, 
поэтому План верстался на перспективу, с расчетом на научный и 
технический прогресс, на появление новой, мощной техники − морских 
судов и воздушных кораблей, причем наибольший расчет делался на 
развитие дирижаблестроения.  
         В указанный раздел Плана вошли следующие мероприятия: 
         − проведение в 1933 г. генеральной экспедиции в Арктический 
бассейн на мощном ледоколе с двумя самолетами на борту, для этой цели 
планировалось использовать ледокол «Красин»; 
         − ежегодное проведение (начиная с 1934 г.) экспедиций для изучения 
Арктического бассейна на дирижаблях отечественной постройки объемом 
34 тысячи кубических метров; 
         − осуществление в 1935 или 1936 г. трансарктического перелета 
Европа − Америка, для чего планировалось построить дирижабль объемом 
150 тысяч кубических метров; 
         − доработка и испытания в 1933 г. автоматической дрейфующей 
радиометеорологической станции. (Разработка таких станций велась с 
конца 1920-х гг. профессором П. А. Молчановым.) В 1934 г. было 
запланировано открытие станции на ЗФИ или Новой Земле, в 1935 г. − на 
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севере Карского моря, в 1936 г. − к северу от Новосибирских островов, а в 
1937 г. − в центральной части полярной области; 
         − организация в 1936 г. дрейфующей станции в районе Полюса 
относительной недоступности, на которой в течение года научная группа 
должна была проводить всесторонние исследования; 
         − проведение ряда экспедиций на ледоколах с самолетами на борту за 
пределы континентальной отмели: в 1933 г. − в северную часть Карского 
моря, в 1935 и 1937 гг. − в район Гренландии, Шпицбергена и ЗФИ, а 
также в высокие широты Арктики, в 1936 г. − в Арктический бассейн к 
северу от ЗФИ;  
         − проведение антарктических исследований путем организации 
попутных наблюдений во время работы китобойных судов в Южном 
океане в 1935−1936 гг., а затем, с 1937 г., − на постоянно действующей 
научной станции в Антарктиде. 
          Этот план не был принят. Еще на этапе работы над документом в 
ВАИ дальнейшее планирование научно-исследовательской деятельности в 
Арктике было перенесено на более высокий уровень. 3 июня 1932 г. 
заместитель председателя Госплана СССР В. И. Межлаук подписал приказ 
№ 177, в котором говорилось: «В связи с большим размахом работ, 
намечающихся по освоению Севера во втором пятилетии… и 
необходимостью в связи с этим развертывания большой изыскательской и 
научно-исследовательской деятельности... приказываю: образовать при 
Президиуме Госплана СССР Совет по изучению и освоению Севера. 
         В задачу указанного Совета входит: 
         1. Объединение и планирование всей работы по изысканию и 
освоению Севера, ведущейся как научно-исследовательскими, так и 
хозяйственными организациями и составление плана научно-
исследовательских и изыскательских работ по Северу на второе 
пятилетие...» 
         Руководителем Совета был назначен И. Т. Смилга, в Президиум 
Совета были включены представители Госплана, Академии наук, 
Комсеверпути, Гидрометкомитета и др. От ВАИ в Президиум вошли О. Ю. 
Шмидт и Р. Л. Самойлович. 
         Очевидно, что издание такого приказа было продиктовано 
необходимостью объединения всей хозяйственной и научной деятельности 
в Арктике под единым руководством, что и было сделано путем 
организации в декабре 1932 г. Главного управления Северного морского 
пути (ГУСМП), в подчинение которому был передан ВАИ. Поскольку 
основной задачей ГУСМП было скорейшее освоение трассы СМП, научная 
деятельность ВАИ в 1933−1934 гг. концентрировалась на решение этой 
задачи. 
         Реализация программы высокоширотных исследований Арктики 
началась в экспедиционный сезон 1935 г. Первая морская высокоширотная 
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экспедиция на ледокольном пароходе «Садко» провела работы в районах, 
определенных Планом, исследуя акватории Гренландского, Норвежского, 
Баренцева и Карского морей, вышла за пределы континентального шельфа 
в район «белого пятна», сделала ряд научных и географических открытий. 
         Что касается разработки и установки в Арктике автоматических 
радиометеорологических станций, то первый этап этой работы проводился 
с опережением графика Плана. Станция конструкции П. А. Молчанова 
была испытана на полярной станции Бухта Тихая (ЗФИ) в сезоне 
1933−1934 гг. Следует отметить, что идея создания автоматической 
станции опередила технические возможности того времени. Первая 
станция получилась ненадежной, выявились проблемы с передачей 
данных, а также с энергоснабжением. Работы были свернуты, однако 
возобновились в Арктическом институте в послевоенные годы. В 1950-х 
гг. началась эксплуатация в Арктике дрейфующих автоматических 
радиометеорологических станций (ДАРМС) конструкции Ю. К. Алексеева. 
Отметим, что современные автоматические станции широко используются 
и в настоящее время. 
         Не оправдался предусмотренный Планом расчет на дирижабли, как 
на универсальное транспортное средство для Арктики. Задачи, 
определенные Планом, были решены с помощью самолетов. 15 февраля 
1933 г. в структуре ГУСМП было организовано Управление воздушной 
службы, позднее переименованное в Управление полярной авиации 
(УПА). К середине 1930-х гг. летчики полярной авиации накопили 
огромный опыт работы в Арктике. Оснащение УПА тяжелыми 
самолетами, способными совершать длительные перелеты и производить 
посадку на лед, сделало возможным организацию на льду вблизи 
Северного полюса первой советской дрейфующей научно-
исследовательской станции «Северный полюс». Произошло это 21 мая 
1937 г. Метод исследования Арктического бассейна путем организации 
дрейфующих станций с успехом используется до сих пор. В том же 1937 г. 
состоялись два трансарктических перелета СССР − Америка через 
Северный полюс.  
         В Плане была также предвосхищена и последовательность первых 
советских антарктических исследований. В 1946 г. в антарктические воды 
была направлена советская китобойная флотилия «Слава», с борта которой 
были проведены первые попутные гидрометеорологические наблюдения в 
Южном океане, а в 1955 г. к берегам ледяного континента отправилась 
Первая Комплексная антарктическая экспедиция, участники которой 
открыли первую советскую антарктическую станцию − обсерваторию 
Мирный.  
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         В заключение заметим, что мы рассмотрели лишь один раздел этого 
документа, который, несомненно, заслуживает внимания и права стать 
частью исторического наследия.  
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А. А. Киселев 

Арктика и ее проблемы в Кольской энциклопедии 

         Вслед за первым и вторым томами Кольской энциклопедии летом           
2013 г. вышел третий том, освещающий понятия на буквы Л – О. На 
очереди – четвертый том. 
         Но удивительное дело: активной реакции общественности на выход 
долгожданного издания не видно. Кроме выступления В. Кузнецовой по 
поводу статьи об Альбанове, заметки С. Поповой о театральных деятелях, 
крохотных информаций о презентациях и двух-трех газетных реплик 
журналистов, мы не видим ни критики, ни поощрительных отзывов 
северян. Я в свое время давал развернутый анализ первых двух томов, 
послал эти рецензии в адрес областной администрации, но тоже – никакой 
реакции. 
        Мне неудобно выступать с такого рода критическими статьями в 
СМИ, ведь я член редколлегии КЭ. И мне остается одно – призвать 
обратить более пристальное внимание на материалы КЭ. 
         А пока, пользуясь оказией и используя эту конференцию и ее 
аудиторию, я коснусь только одной темы – как освещены в энциклопедии 
проблемы Арктики. 

         Об Арктике сейчас так много говорят и пишут, что просто 
невозможно всё охватить и комментировать. И Кольская энциклопедия 
тоже касается этого района земного шара (правда, больше с 
узкорегиональных позиций). Но если сравнивать нашу энциклопедию с 
Поморской энциклопедией, то тут мы видим свои подходы и оценки. 
         Я сравнил нашу справку об Арктике, помещенную в первом томе КЭ, 
с тем, что дала Поморская энциклопедия (т. 1, стр. 40). Архангельская 
справка значительно меньше нашей (всего 31 строка), но она лучше 
освещает два момента: 1) связь со своей Архангельской областью и 2) 
проблемы истории и культуры (историческо-культурная среда). 
         Правда, тут надо иметь в виду, что Поморская энциклопедия 
создавалась по иному, чем у нас, принципу. В ней дается свод сведений о 
Поморье по пяти направлениям (история, природа, экономика, культура, и 
есть том – «города, районы, люди»), и, наверно, часть сведений об Арктике 
вошла в другие тома. В Поморской энциклопедии указан автор профессор 
А. А. Куратов, да и исторические проблемы в ней разработаны солидно…  

         Что же касается Кольской энциклопедии, то сведения об Арктике 
разбросаны по всем томам и отличаются разнообразием. 
          Мы внимательно проанализировали все или почти все статьи, 
посвященные Арктике, оценивая их по ряду направлений. В первую 
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очередь рассмотрены статьи общего характера, затем – справки об 
организациях и предприятиях, связанных с Арктикой. В третьем разделе 
разберем материалы, посвященные кораблям Северного Ледовитого океана 
(атомоходы, ледоколы и другие суда). В четвертой части мы вспомним 
людей, осваивавших Арктику и вошедших в ее историю.  
         Но прежде чем перейти к изложению основной темы о проблемах 
Арктики, мы хотим сказать, что мнения об Арктике, ее оценки и 
характеристики так быстро меняются, что не успеваешь и улавливать, что 
уже точно, а что еще требуется доказать. 

         Если раньше арктические проблемы интересовали общественность 
лишь пяти стран – СССР, США, Канада, Дания, Норвегия, расположенных 
по берегам Северного Ледовитого океана, то теперь о своих интересах в 
Арктике заявили и Япония, и Китай, и Корея. Да и европейские 
государства говорят: «А мы ведь ее тоже осваивали, изучали, и на карте 
Арктики есть Земля Франца-Иосифа, острова, названные именами 
первооткрывателей из Германии, Англии и других стран». 
         В заглавной статье об Арктике (см. КЭ, т. 1, стр. 248 – 249) даны 
основные сведения географического и исторического плана, летопись 
освоения Севера, перечислены природные характеристики (площадь, моря, 
льды, температурные режимы, животный мир и т.д.). Читатель узнает из 
этой статьи, что об Арктике писали еще в древнеиндийских «Ведах» (на 
рубеже II и I тысячелетия до н.э.), в священной книге персов «Авеста» (IX 
– V вв. до н.э.), Гомер в «Одиссее» (VIII в. до н.э.). Первые попытки
воочию увидеть «страну Тулий» были предприняты Пифеем из Мессалии в 
325 г. н.э., а в IX в. в полярных морях появились скандинавские викинги. 
         В целом статья приемлема и для читателей, и для ученых, и тем не 
менее у нас есть несколько замечаний. Во-первых, надо бы коснуться 
широко обсуждаемой темы потепления Арктики, насколько достоверны 
эти сведения; во-вторых, следовало бы сказать больше о шельфе 
Северного Ледовитого океана (главной проблеме современности). В статье 
фактически не отражена борьба за влияние в Арктике, за раздел ее 
нефтеносных участков, соперничество в военной сфере и т.д. 
         Послушайте, что писали в сентябре 2013 г. наши мурманские газеты: 
«Отряд кораблей Северного флота завершил выгрузку на остров 
Котельный крупногабаритных грузов, инженерной и специальной техники, 
а также имущества, необходимых для создания авиационной комендатуры 
ВВС России и реконструкции аэродрома «Темп»… Морякам-
североморцам еще предстоит доставить на берег около 400 тонн грузов... 
         Наряду со штатной техникой на остров Котельный также доставлены 
образцы специальной техники – двухзвенные гусеничные снегоболо-
тоходы и аэроходы на воздушной подушке.  Личный  состав  авиационной 
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комендатуры уже начал опробовать эту технику в тяжелых условиях 
Арктики». 
         А вот другая заметка – «Мерят глубины», опубликованная в 
«Вечернем Мурманске» 19 сентября 2013 г.: «В районе островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа экспедиция гидрографической службы 
Северного флота провела маршрутный промер глубин – более 2700 км. До 
настоящего времени рельеф дна возле островов архипелага был мало 
исследован, что значительно осложняло судоходство в этом районе. 
Данные, полученные в ходе гидрографических работ, позволят провести 
корректировку навигационных карт и пособий для плавания, что 
существенно облегчит навигационное обеспечение судов в арктических 
районах Северного Ледовитого океана.  
         По данным пресс-службы Северного флота, экспедицией 
гидрографической службы было обследовано 22 геодезических пункта, 
навигационное оборудование, проведены инструментальная оценка 
участков рельефа дна, гидрологические работы, метеонаблюдения в районе 
островов архипелага». 
         А по Кольской энциклопедии, в Арктике всё спокойно, тишь да гладь, 
да божья благодать.  
         И еще одно замечание по статьям об Арктике – в них слаба 
историографическая часть, часть источников устарела, а последние 
материалы не даются. В списке литературы заглавной статьи нет 
сочинений М. И. Белова, В. Н. Булатова, да и мурманчан (И. Б. Циркунов, 
Д. П. Беляев, А. К. Порцель) составители КЭ не вспомнили.  
        И попутно еще одна маленькая реплика. В тексте упомянут 
английский путешественник С. Борроу с намеком (выделено особым 
шрифтом), что о нем будет упомянуто дальше. Но, увы, это обещание 
оказалось забытым. Кстати говоря, таких обнадеживающих и 
невыполненных моментов в КЭ немало. 

        Вслед за главной (на мой взгляд) статьей «Арктика» идут другие 
статьи, можно сказать, «вспомогательного свойства»: о гостинице 
«Арктика», о ледоколе «Арктика», о газете «Арктическая звезда». Есть 
несколько статей, характеризующих природу: «Арктический климат», 
«Арктическая экосистема», «Арктический пояс», «Арктическая пустыня», 
«Арктический антициклон», «Арктический фронт». Не забыли и такие 
понятия, как «арктический палеолит», «арктический туризм». Но об этих 
материалах пусть свое слово скажут специалисты. 
         Оценивая этот фрагмент КЭ, следует сказать, что в 
вышеперечисленных материалах много ценного – и о совхозе «Арктика», и 
о судоходной линии ММП «Арктик-лайн», и о газете «Арктическая 
звезда» (о ней можно было бы написать больше). А вот творческую группу 
художников «Арктика», считаю, не стоило бы упоминать (она 
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просуществовала всего около восьми лет). А вместо нее дать материалы 
«Арктическая навигация» и «Арктическая гавань» (новый проект). 

И заключая эту часть о проблемах Арктики, я хочу обратить ваше 
внимание на статью Д. П. Беляева «Борьба за арктические архипелаги (из 
истории российско-норвежских отношений во второй половине ХIХ – 
первой трети ХХ века)», опубликованную в 2009 г. в журнале «Арктика: 
общество и экономика». Автор показывает не только историю проблемы 
ничейной земли, но и делает вывод, что до последнего времени «Россия 
катастрофически теряет свои позиции в Арктическом регионе» и 
«государство должно вернуться в Арктику. Судьба России немыслима без 
Арктики и ее природных богатств, и не понять этого, значит, лишиться 
будущего». 

И, наконец, еще два последних замечания по этой части 
выступления. Во-первых, почему в КЭ нет отдельной статьи о Биармии? 
Ведь в словнике об этом говорилось. О биатлоне есть статья, а о Биармии 
нет. Да и о Гиперборее надо бы дать несколько иначе (вспомнить и В. Н. 
Демина, и В. А. Трошина). Во-вторых, вместо статьи «Арктические 
новости» лучше бы увеличить размер статьи «Живая Арктика». 

 
Об организациях и предприятиях, работающих в Арктике 
В первом томе КЭ есть две статьи, посвященные главным 

государственным организациям, осваивавшим Арктику в первые годы 
советской власти. Это «Комитет Северного морского пути – 
“Комсеверопуть”» (созданный еще при А. В. Колчаке) и «Комитет 
содействия развитию малых народностей Крайнего Севера (Комитет 
Севера)», существовавший с 1924-го по 1935 г. (Кстати говоря, статья 
«Крайний Север» была бы не лишней в нашей энциклопедии – что 
подразумевалось под этой территорией в ХIХ – ХХ вв.) 

Но главную нагрузку несет статья о Главсевморпути (1932 – 1963 
гг.). Она излагает историю создания этой организации, анализирует ее 
успехи в освоении Арктики и неудачи (1937 г.), называет организаторов и 
руководителей (О. Ю. Шмидт, И. Д. Папанин). Но в статье не очень четко 
определена роль Мурманска как ворот в Арктику со стороны запада. И в 
исторической части статьи надо обязательно вспомнить В. Н. Булатова 
(ведь его докторская диссертация была посвящена Главсевморпути). Да и 
вообще в КЭ нужна статья о территориальном управлении Главсевморпути 
в Мурманске. 

Из других организаций, работавших в Арктике, в КЭ есть справки об 
Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте 
(ААНИИ), о научно-производственном предприятии «Арктические 
морские инженерно-геологические экспедиции» (с 1980 г.), о 
государственном тресте «Арктикуголь», о рыбопромысловой компании 
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«Арктикфлот», о нефтедобывающей компании «Арктикуголь» (с 1998 г.), о 
фирме «Арктиксервис». 

Найдут своего читателя и статьи о гидрографах («Гидрологическая 
служба Северного флота» и «Гидрографическая экспедиция Северного 
Ледовитого океана (ГЭСЛО)». 

Но у автора, да и, наверно, и у других возникают вопросы  по статье 
об «Арктикморнефтегазразведке». Почему не названы ее руководители, 
кроме О. С. Мнацаканяна? Почему не показан конец этой «фирмы»? 
Почему нет ссылки на мою книгу «За нефтью Арктики»? Почему обойден 
вопрос о плавучей платформе «Кольская»?  

Для нас, северян, бóльшее значение имеет статья КЭ «Арктическое 
региональное пограничное управление ФСБ РФ». Все его руководители 
последнего времени (от К. К. Плешко и А. В. Корецкого до С. В. 
Кудряшова) жили и работали в Мурманске. 

О кораблях (атомоходах, ледоколах и других судах), 
осваивавших Арктику 

Мурманск – город морской, и вполне естественен интерес его 
жителей к пароходам, кораблям – покорителям морей и Арктики. В 
Кольской энциклопедии немало статей на эту тему как общего, так и 
частного плана. В статье «Атомный флот» (т. 1, стр. 270) дана история 
этого предприятия, созданного в 1962 г. в Мурманске («База-92») и 
сыгравшего организующую роль в освоении Арктики, но почему-то не 
названы его руководители, в первую очередь, А. И. Тумпаров, и не дана 
литература (а ведь Андрей Иванович – он так себя называл, хотя по 
паспорту звался иначе, написал совместно с Д. А. Ермолаевым книгу о 
«Базе-92»). 

В статье «Атомные ледоколы» читатели найдут данные о всех десяти 
кораблях ММП, работавших на атомном топливе. Но есть в этой статье два 
«ляпа»: 1) что ледоколы использовались для перевозки железной (?) руды 
из Норильска и 2) число действующих атомоходов не 10, а только 6.  

Большая и интересная статья во втором томе посвящена ледоколу 
«Красин». В ней даны не только технические характеристики корабля, но и 
его история и вклад в освоение Арктики; названы 17 капитанов из 33, в 
свое время командовавших ледоколом, в т.ч. М. Я. Сорокин, П. А. 
Пономарев, Ю. К. Хлебников и др. 

В статье «Ермак» две части, одна посвящена первому в мире 
линейному ледоколу, построенному в Англии в 1897 – 1899 гг., а вторая – 
ледоколу, построенному в Финляндии в 1974 г. и потом работавшему во 
Владивостоке и Санкт-Петербурге.  

В справке «Вайгач» тоже две части. В первой идет речь о 
ледокольном пароходе «Вайгач», плававшем в 1909 – 1918 гг. (он затонул 
в Енисейском заливе), а во второй – об атомном ледоколе третьего 
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поколения типа «Таймыр» (с малой осадкой, водоизмещением 21000 т), и 
ныне работающему в Арктике. Вот тут-то опять надо бы назвать капитанов 
корабля.  

Не обойдены вниманием КЭ и ледоколы, носящие имя «Ленин» 
(начиная от парового и до атомохода). Имеет право на место в КЭ и 
ледокольный пароход «Александр Сибиряков», и ледоколы типа «Москва» 
и «Капитан Сорокин», и дизель-электрические ледоколы «Капитан 
Воронин», «Капитан Белоусов», «Капитан Мелехов», «Капитан 
Драницын» и др. 

Не грех вспомнить и «Иосифа Сталина», и «Леонида Брежнева» 
(1982 – 1987 гг.). Не забыты в этом списке кораблей, осваивавших 
полярные моря, норвежский «Фрам» и русский «Андрей Первозванный». 
Есть справки и на научно-исследовательское судно «Николай Книпович», 
и подводные лодки Северного флота, спасавшие в 1938 г. папанинцев, а в 
атомную эпоху всплывавшие на Северном полюсе. А сколько еще есть 
кораблей, заслуживающих упоминания в энциклопедиях. Вот лишь 
некоторые из них: «Сталинград», «Лена», «Обь», «Мурман», «Мурманец». 
Посмотрите книги Л. С. Селивёрстова, где он перечисляет пароходы, 
которые ему приходилось водить по Северному морскому пути, и вы 
увидите, что мы еще многого не знаем. Заслуживают упоминания в КЭ 
такие суда, как «Садко», «Малыгин», «Ф. Литке», «С. Перовская», 
«Сестрорецк»», «Сосновец», а также танкеры «Варзуга», «Индига», 
знаменитая «Хатанга». 

В связи с этим, особо надо сказать в КЭ о Мурманском морском 
пароходстве, одном из главных перевозчиков в Русской Арктике. 

Как освещены проблемы Арктики в энциклопедии, надо судить не 
только по ключевым словам и статьям со словом «Арктика». Возьмите еще 
два слова – «Баренц» и «Мурман».  

Кроме справки о Виллеме Баренце в КЭ есть еще 11 справок на эту 
тему: Баренцбург (на Шпицбергене), Баренцбанк, Баренцев Евро-
Арктический регион (БЕАР), Баренцев-путь, Баренцево море (10 % 
акватории Северного Ледовитого океана), Баренцево сотрудничество, 
Баренцевоморская (Баренцевская) плита, Баренцевоморский шельф, 
Баренц-пресс интернешнл (БПИ), Баренц-регион, Баренц-туризм. Как 
видите, и тут масса познавательного материала, а ведь это еще не всё: 
вспомните Баренц-секретариат, Баренц-энциклопедия. 

То же можно сказать и о третьем томе КЭ, где помещены статьи на 
букву «М». 

О людях, осваивавших Арктику 
Арктика – это не только необозримые пространства вокруг 

Северного полюса (более 20 млн кв. км), не только льды. А почему бы не 
дать в КЭ статью о льдах: знают ли читатели, что это такое – «сибиряк» и 
«канадец»? А ведь гидролог ледовой разведки различает 200-250 
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характеристик ледяного покрова: белый лед (30 – 70 см), однолетний 
средний (70 – 120 см), однолетний толстый (более 120 см) и т.д. Или как 
определяется сплоченность льда по баллам: редкий (1 – 3 балла), 
разреженный (3 – 4 балла), сплоченный (3 – 10 баллов). 

И все же в Арктике, с ее проблемами в области экологии, географии, 
природных богатств, геополитики, всё-таки главное – люди. Сколько 
исследователей погибло в процессе изучения и освоения Арктики! Это 
путешественники и географы, моряки и гидрографы, океанологи и геологи, 
предприниматели и просто искатели приключений. И о многих из них 
(русских и иностранцах) рассказывает Кольская энциклопедия. 

Правильно поступили составители КЭ, что включили в словник, а 
затем и в основной текст справки о М. В. Ломоносове и Д. И. Менделееве, 
адмиралах С. О. Макарове и А. К. Сиденснере. 

Кольская энциклопедия отдает дань капитанам-судоводителям 
Ледовитого океана и его морей. Полярные капитаны – это выдержанность 
при любых обстоятельствах, высокие моральные качества, из которых 
самые главные – справедливость и доброжелательность, требовательность 
и профессионализм. 

В КЭ есть статьи о В. И. Воронине, П. А. Пономареве, Г. В. 
Драницыне, Ю. С. Кучиеве, Г. О. Кононовиче. 

Надеюсь, что в последнем томе КЭ мы увидим биографии М. Я. 
Сорокина, Д. Н. Чухчина, Ю. К. Хлебникова и недавно скончавшегося Л. 
С. Селивёрстова, а также капитанов, продолжающих сейчас вахту в 
Арктике. А из тех справок, что есть в третьем томе, надо упомянуть 
материалы о А. А. Ламехове и А. Ю. Лембрике, П. А. Полисадове и Н. М. 
Николаеве. 

Все эти биографические справки написаны по одной схеме: когда и 
где родился, где учился, дан послужной список и указаны заслуги в 
освоении Арктики. Но у многих справок нет списков литературы. 

Богатый материал несет энциклопедическая справка о капитане 
Михаиле Прокофьевиче Белоусове. Он еще в 1940 г. стал Героем 
Советского Союза за спасение из ледового плена л/п «Садко» (в то время 
М. П. Белоусов командовал ледоколом «И. Сталин»). 

Интересна справка о полузабытом капитане А. С. Кучине. Он плавал 
с Р. Амундсеном на «Фраме» (1910 – 1911 гг.), был капитаном «Геркулеса» 
в экспедиции В. А. Русанова (1912 г.). Его имя носят сейчас два острова в 
Арктике.  

Хорошо, что в КЭ есть статья о Н. Г. Бабиче – гидрологе ММП, но 
почему-то обойден вниманием нынешний капитан атомохода «Ленин»     
А. Н. Баринов, нет справок и на таких капитанов, как А. И. Ветров, С. И. 
Волков, В. И. Абоносимов. 

В советской историографии Арктики долго замалчивались такие 
исследователи, как А. В. Колчак, отец и сын Вилькицкие, Л. Л. Брейтфус. 
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Вызывают интерес статьи КЭ о таких русских исследователях 
Арктики, как Ф. П. Литке, Г. Л. Брусилов, В. А. Русанов, Г. Я. Седов, В. И. 
Альбанов, о вкладе в изучение Арктики предпринимателя А. М. 
Сибирякова. Предполагаю, что и статья о Николае II будет добрым словом 
о его роли в освоении Арктики на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

Не забыли составители КЭ и иностранных исследователей Арктики – 
Р. Амундсена, Ф. Нансена, А. Норденшельда, можно было бы вспомнить и 
Г. Гудзона, Д. В. Де-Лонга, а из русских исследователей штабс-капитана Н. 
Морозова. И хотя некоторые ученые и полярники, о которых вспомнила 
КЭ, не очень-то связаны с нашим краем (отец и сын Вилькицкие, В. Х. 
Буйницкий, А. Ф. Трешников, А. В. Колчак), но знать об их вкладе в 
освоение Арктики вовсе нелишне. Попутно отметим некоторых 
мурманчан, имена которых остались вне энциклопедии: это капитан А. А. 
Егоров, начальник рыбного порта Я. С. Бургутто, а также игумен 
Митрофан (Баданин), предприниматель В. Е. Боглаев. 

Спорным остается вопрос – нужно ли было помещать в КЭ справку о 
министре морского флота СССР Т. Б. Гуженко, хотя он и получил звание 
Героя Советского Союза за 17 августа 1977 г., за Северный полюс. А вот о 
полярном летчике М. И. Шевелеве справка нужна. 

Кстати, в 1-м томе КЭ ничего не сказано о Мурманском отделении 
Российского географического общества. Мало написано о В. П. Вощинине, 
Н. И. Прохорове и В. П. Сухачеве. Правда, географические словари и 
справочники в КЭ использованы по максимуму. 

Трудно в одном обзоре охватить три энциклопедических тома, и я в 
основном остановился на теме освоения Арктики и статьях, посвященных 
людям, оставшимся в ее истории.  

И в заключение – Кольская энциклопедия – весомый вклад в 
историю Кольского края, созданный колоссальным трудом коллектива 
авторов, где читатель найдет самые разнообразные сведения.  
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О. В. Шабалина 

Материалы персональных фондов Музея-Архива  
истории изучения и освоения Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН 

как источники по истории арктических экспедиций 

Арктика как уникальный по своим климатическим, геополитическим 
условиям, природным ресурсам и как полиэтнокультурный регион, 
находится в фокусе неугасающего интереса политических деятелей и 
ученых на протяжении нескольких столетий. Особенный всплеск научно-
исследовательской деятельности в этом регионе имел место в XIX в. в 
связи с обострившимися политическими процессами раздела сфер влияния 
между ведущими мировыми державами. Наиболее остро оспаривались 
территории в Европейском Арктическом секторе, которые Россия 
исторически традиционно считала своими землями (арх. Шпицберген, 
Новая Земля и др.) и которые утрачивала в силу сложившихся конкретно-
исторических условий (напр., арх. Шпицберген). Научно-промысловое 
освоение этого региона в ХХ в. продолжалось с постоянным интересом 
многими странами мира. В третье тысячелетие мировое сообщество вошло 
уже с осознанием особой позиции Русской Арктики и Субарктики (и 
Кольского Севера, как их части) в геополитическом пространстве, её 
стратегической роли в решении глобальных проблем человечества, 
формировании устойчивости социальных и природных систем Земли, 
несомненного влияния на историю и развитие международных научных 
исследований. Таким образом, в настоящее время особую актуальность 
приобретает необходимость изучения и сохранения культурного, научного 
и исторического наследия данного региона. 

При проведении исследований по проблеме истории изучения и 
освоения Арктики (в т.ч. и истории организации и проведения арктических 
экспедиций) широко используются архивные источники, но предпочтение 
отдается официальным документам, научно-исследовательской и 
управленческой документации. В сложившейся современной ситуации в 
гуманитарных науках, определяющей как приоритетные историко-
культурный и антропологический подходы в исследованиях, необходимо 
больше привлекать для работы личные документы.  

Музей-Архив истории изучения и освоения Европейского Севера 
Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра 
Российской академии наук (ЦГП КНЦ РАН), созданный в 1974 г. по 
решению президиума Географического общества (ГО) СССР при его 
Северном филиале (СФ) в г. Апатиты, хранит и экспонирует как типичные 
музейные объекты (предметы быта, научный инструментарий и т.д.), так и 
документальные материалы персональных фондов и коллекций 
отечественных ученых, деятелей науки, путешественников и 
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мореплавателей – традиционно архивные объекты, чьи исследовательские 
интересы и активная трудовая деятельность были связаны с 
экспедиционными исследованиями в Арктике. Среди них: путешественник 
и художник Н. В. Пинегин, геолог М. А. Лаврова, гидробиологи и 
океанологи академик Л. А. Зенкевич, А. Ф. Лактионов, В. П. Кальянов, К. 
М. Дерюгин и др. В рамках данного доклада представлены материалы 
фондов географа Г. Д. Рихтера, полярного капитана Н. И. Тульского и 
гидрометеоролога И. С. Песчанского. 

Рис. 1. Доктор географических наук, заслуженный деятель науки и культуры РСФСР 
Гавриил Дмитриевич Рихтер (1899-1985). 1959. Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН.  

Фонд Рихтера Г. Д. НВФ 1141. 

В персональном фонде известного исследователя русской 
Лапландии, ученого-геоморфолога, доктора географических наук 
Гавриила Дмитриевича Рихтера (1899-1985) (рис. 1) Музея-Архива ЦГП 
КНЦ РАН отложились картографические источники, первичные 
экспедиционные материалы полевых исследований на Кольском 
полуострове, опубликованные и неопубликованные научные труды, 
фотографии, в т.ч. серия фотоотпечатков на стекле из экспедиции СОПС 
АН СССР в 1928 г. Среди материалов, привезенных из экспедиции на 
Кольский полуостров, снаряженной Ленинградским отделением треста 
«Гидроэлектропроект» Наркомата топливной промышленности СССР и 
Геоморфологическим институтом АН СССР в 1933 г., − стенгазета 
«Кукиш» − «печатный орган» геоморфологических отрядов № 3 и № 5 [1].  
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         По плану ГОЭЛРО в Мурманской области на реке Нива 
предполагалось возвести в 1930-1938 гг. каскад гидроэлектростанций 
«Нива». В связи с чем перед двумя экспедиционными отрядами ставилась 
конкретная задача рекогносцировочного обследования рек Варзуги и 
Поноя «в целях выяснения возможностей использования 
гидроэнергетических ресурсов этих рек и составления на основании 
рекогносцировки гипотезы их использования» [2, с. 49]. 

Члены экспедиции выехали из Ленинграда 10 июня, через два дня 
прибыли в Кандалакшу, в которой из-за проблем с финансированием и 
отсутствием транспорта вынуждены были задержаться на полторы недели. 
И только 24 июня им удалось погрузиться на пароход «Поморье», чтобы 
отправиться непосредственно к месту назначения. Период вынужденного 
бездействия – в ожидании транспорта и денег − нашел отражение в 
подготовленной ими стенгазете под броским названием «Кукиш» (рис. 2). 
Ее материалы разместились на 9 отдельных листах размером 29,5 на 20,5 
см плохого качества зеленой линованной бумаги. Стенновка включает в 
себя следующие рубрики: «Объявления», «Телеграммы», «[Передовица:] 
Призрак бродит по Европе…», «По следам строек», «[Интервью]», 
«Лирика», «Частушки». Текст сопровождался шаржами и рисунками. 
Стилистически обращает на себя внимание раскованная, в какой-то 
степени даже бесшабашная, манера, в которой выдержаны материалы этой 
стенгазеты. В них − соединение удачного юмора и несколько, может быть, 
нарочитой пародии на официоз серьезных «печатных органов», отражение 
бытовых реалий существования научных работников в экспедиции, 

Рис. 2. Первый лист стенновки «Кукиш». 
Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН. 

Фонд Рихтера Г. Д. НВФ № 1155. Л. 1. 

Рис. 3. Значок участника 
Русско-Шведской экспедиции 
1899–1901 гг. Металл, эмаль. 

3х5 см. Музей-Архив  
ЦГП КНЦ РАН. 

Фонд Тульского Н. И. ОФ 168. 
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конкретная история Нивастроя и своеобразная история общепита далекого 
северного края в первой половине 1930-х гг. Одновременно в этих текстах 
увековечены и упоминаемые персоналии.  
          Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН также является обладателем 
интереснейшей коллекции документов и вещей, принадлежавших 
Тульскому Николаю Ильичу (1875-1932) (рис. 4). Николай Ильич с 1899 по 
1907 г. занимал различные должности на легендарном ледоколе «Ермак», а 
после известных политических событий 1917 г. принял командование 
кораблем в 1921-1922 гг.  

Рис. 4. В кают-компании «Ермака». Тульский Н. И. сидит первый 
справа. Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН. 

Фонд Тульского Н. И. НВФ 423. 

С появлением ледокольного флота стало возможным проведение 
многих высокоширотных научных экспедиций, планы которых 
вынашивало мировое научное и академическое сообщество. Одной из них 
стала градусная Русско-Шведская экспедиция на архипелаг Шпицберген 
по измерению дуги меридиана в 1899-1901 гг. Это, по отзывам 
современников, крупнейшее научное предприятие конца XIX − начала XX 
вв. было профинансировано на паритетной основе правительствами России 
и Швеции, заинтересованными в получении данных по измерениям дуги 
меридиана вблизи географического полюса (рис. 3).  

Выполнение этой задачи позволило более точно определить фигуру 
Земли как геоида, что явилось важным фундаментальным научным 
результатом того времени и подтвердило гипотезу сфероида Ньютона-
Гюйгенса, а также имело прикладное значение для целей навигации и 
мореплавания. В программу дополнительных исследований экспедиции на 
архипелаг вошли геологические, картографические, геомагнитные, 
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метеорологические измерения, а одной из научных задач русской части 
экспедиции стало изучение природы полярных сияний [3, 4, 5]. 

Документальные материалы фонда Н. И. Тульского были 
недоступны широкому кругу исследователей и пользователей Архива-
Музея, т.к., в большей своей части, до недавнего времени никогда не 
экспонировались и не публиковались. С помощью личных документов – 
потенциальных исторических источников – возможно проследить судьбу 
«маленького» человека, чья активная профессиональная деятельность была 
связана с кораблем-легендой, и который был участником высокоширотной 
Российско-Шведской экспедиции на Шпицберген в 1901 г., в рамках 
проблемы изучения арктических, в том числе и академических, 
экспедиций. Т.к. наполнение сюжетов макроистории новыми фактами и 
смыслами возможно при их «преломлении» в «призме» методов 
микроистории личности. Среди материалов фонда: Похвальный отзыв 
Императорского Российского общества спасания на водах, выданный Н. И. 
Тульскому 29 февраля 1908 г. [6]; бессрочный паспорт старшего 
помощника Н. И. Тульского для плавания за границу, датированный 11 
июня 1903 г. [7]; наградной список служащих ледокола «Ермак» [8]; копия 
аттестата помощника капитана ледокола «Ермак» [9]; рукописные 
воспоминания Н. Н. Тульского об отце [10]. Музей-Архив также является 
счастливым обладателем нагрудного знака участника первой русской 
градусной экспедиции на Шпицберген с императорским вензелем и 
изображением контура Шпицбергена Н. И. Тульского [11]. Он 
свидетельствует о признании вклада владельца в успешное проведение 
значимого мероприятия в мировой науке конца XIX – начала XX вв. В 
фонде отложились редкие фотоотпечатки, привезенные из 
высокоширотной арктической экспедиции и помещенные вице-адмиралом 
С. О. Макаровым в книгу «”Ермак” во льдах» в качестве иллюстративного 
материала. Из-за отсутствия специалиста-фотографа в экспедиционном 
составе фотосъемкой на борту «Ермака» вынуждены были заниматься все, 
кто имел при себе аппараты, в том числе и Н. И. Тульский. Всего было 
сделано около 500 снимков. Более или менее удачных негативов после 
проявки на «Ермаке» получилось 250. Большинство негативов Тульского 
были испорчены при проявке в «профессиональной мастерской 
Ньюкастела» [12, с 236]. Не обладая большими сведениями, мы пока 
можем только предполагать, что автором тех негативов, с которых сделаны 
отпечатки, хранящиеся в фонде Н. И. Тульского Архива-Музея ЦГП КНЦ 
РАН, может быть сам Николай Ильич. Н. И.Тульский был одним из тех, 
кто служил на ледоколе «Ермак» с первых дней его спуска на воду. Его 
личные документы являются источниками по истории  полярных плаваний 
российского флота двух эпох – до революции в октябре 1917 г. и после нее, 
и обладают достаточно интересным информационным потенциалом для 
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изучения истории организации и проведения российских арктических 
научных экспедиций.  

Музей-Архив ЦГП КНЦ РАН хранит персональный фонд почетного 
полярника, доктора географических наук профессора Ивана Степановича 
Песчанского (1911−1972). Он принимал участие в самой крупной за 
предыдущую историю изучения Арктики морской Восточной комплексной 
научно-исследовательской экспедиции «Восток» в 1946 г. на ледоколе 
«Северный полюс» в качестве начальника ледоисследовательской 
лаборатории. В состав комплексной экспедиции вошли еще более 30 
научных сотрудников: метеорологи, аэрологи, океанографы, гидробиологи, 
гидрохимики, геологи, геофизики, ледоисследователи, гидрографы [13, с. 
153]. Ледокол «Северный полюс» по плану должен был пройти из 
Владивостока на запад до Шпицбергена, по возможности, 
высокоширотной трассой. Но в условиях крайне тяжелой ледовой 
обстановки в навигацию 1946 г. на трассе Северного морского пути 
руководство Главсевморпути было вынуждено прервать экспедицию и 
использовать ледокол для проводки кораблей. Сотрудников экспедиции 
переместили на ледокол «А. Микоян» и отправили во Владивосток. Вместе 
с ледоколом «Адмирал Макаров» «А. Микоян» с учеными на борту 
обеспечил проводку транспорта с грузом для полярников о. Колючин [14, 
с. 114].  

Среди многочисленных фотоматериалов, авторских свидетельств, 
почетных грамот, удостоверений, дипломов, аттестатов, творческих 
материалов в фонде отложилась машинописная рукопись на 11 листах, 
датированная 1946 г. и содержащая тексты - яркие примеры литературного 
творчества представителя (или представителей) субкультуры 
«полярников» из незавершенной экспедиции на ледоколе «Северный 
полюс». Тексты написаны в жанрах эпиграмм, шарад и стихов-переделок к 
популярным эстрадным шлягерам и песням из кинофильмов [15]. К 
сожалению, автора (или авторов) рукописи установить не удалось, 
нерешенным остается вопрос о том, является ли автор рукописи автором 
представленных в ней текстов. О том, что документ создан участником 
(участниками) высокоширотной комплексной экспедиции «Восток», 
свидетельствуют содержание с описанием реалий экспедиционной научно-
исследовательской работы, быта и персоналий, а также датировка «1946 
г.» с указанием на первом листе рукописи места пребывания автора (или 
авторов) во время написания на ледоколе «Северный полюс». Сюжетные 
коллизии, связанные с «ледовым пленом» у о. Колючин, позволяют 
сделать вывод, что, по крайней мере, часть текстов относится к циклу, 
называемому в воспоминаниях коллег и товарищей И. С. Песчанского 
«Колючинская эпопея». Рукопись содержит 47 эпиграмм, посвященных 
сотрудникам экспедиции, а также членам экипажа ледокола «Северный 
полюс» и летчикам, которые осуществляли ледовую разведку на трассе. 
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Адресатами двух эпиграмм являются экспедиционное судно и аэростат. На 
мотивы трех популярных песен 30-40 гг. XX в. «Землянка», «Пора в путь-
дорогу» и «Все хорошо, прекрасная маркиза», используя исходный текст 
как каркас, были созданы так называемые локальные песни, то есть песни, 
возникшие и исполнявшиеся в ограниченном коллективе, тематически 
связанные с его жизнью и практически неактуальные за его пределами.  

Как правило, экспедиционное локальное песенное, прозаическое и 
поэтическое творчество остается лишь достоянием памяти членов 
коллектива, в котором они возникли. Поэтому сохранившаяся в фонде И. 
С. Песчанского рукопись представляет собой уникальный источник для 
исторических и источниковедческих исследований, связанных 
тематически с историей полярных экспедиций первой половины XX в. На 
наш взгляд, он полезен также для филологических и социологических 
исследований субкультуры полярников. Иллюстрируют данный источник 
фотоотпечатки, сделанные в ходе высокоширотной экспедиции и 
собранные в альбоме, который также хранится в фонде И. С. Песчанского. 

Представленные в данном докладе материалы персональных фондов 
Музея-Архива истории изучения и освоения Европейского Севера ЦГП 
КНЦ РАН позволяют судить о многообразии видового состава и 
информационной емкости единиц архивного и музейного хранения 
данного учреждения − интересных потенциальных источников по истории 
арктических экспедиций. 
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А. А. Матвеева 

Документальные источники по истории освоения Арктики 
в фондах Государственного архива Мурманской области 

         История освоения Арктики всегда была объектом для 
многочисленных исследований, причем не только профессиональных 
историков, но и любителей-энтузиастов. И это неудивительно, ведь она так 
богата героическими событиями и славными именами. В современном 
мире исторические факты, подтвержденные документами, играют 
огромную роль в укреплении стратегических позиций нашей страны в 
Арктическом регионе, становятся основой в разрешении 
межгосударственных споров и определении государственной политики по 
дальнейшему освоению его богатейших ресурсов. 
         Государственный архив Мурманской области (ГАМО) является 
крупнейшим в Заполярье хранилищем информационных ресурсов по 
истории Кольского полуострова. Архив хранит как традиционные (на 
бумажных носителях) документы и фотодокументы о прошлом и 
настоящем нашего края, так и фильмофонд Мурманской области, в 
котором хранятся хроникально-документальные, научно-популярные 
фильмы о Кольском полуострове, киножурналы «Северные зори», 
кинодокументы в составе архивного фонда ГТРК «Мурман», 
фонодокументы (стенограммы заседаний органов власти Мурманской 
области). В научно-справочной библиотеке архива, которая начала 
создаваться в 1922 г., хранятся книги, в том числе и редкие, журналы и 
подшивки газет с довоенных времен. Хронологические рамки изданий 
охватывают 1850-е - 2013 гг. 
         В этом огромном массиве информации есть немало документов по 
истории освоения Арктики. 
         В первую очередь необходимо отметить фонды органов власти: 
Мурманского окружкома (Ф. Р-162), Организационного комитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области (Ф. Р-
288), Мурманского облисполкома (Ф. Р-405), Правительства Мурманской 
области (Ф. Р-1216) и Мурманского областного комитета КПСС (Ф. П-1), в 
которых отложился комплекс документов по всем направлениям научного 
изучения, освоения Арктики, проведения государственной политики в 
Арктическом регионе. Кроме официальных решений и постановлений по 
вышеназванным вопросам, переписки с профильными министерствами и 
ведомствами, огромный интерес для исследователей представляют 
материалы об организации и проведении научных экспедиций, о работе 
Академии наук СССР на Кольском полуострове с довоенных времен, 
сведения о полезных ископаемых Кольского полуострова и отчеты об их 
разведке и освоении. Весьма ценными источниками являются подробные 
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доклады и аналитические обзоры, подготовленные отдельными 
предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность в 
Арктике, и направленные в разные годы в мурманские органы власти или 
обком КПСС.  
         Каждый из находящихся на хранении в Государственном архиве 
Мурманской области фондов научно-исследовательских учреждений и 
предприятий, работающих в Арктике – настоящий «Клондайк» для 
исследователей. Один из немногих досоветских фондов − фонд 
Мурманской биологической станции Императорского Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей в г. Александровске, 1899- 
1919 гг. (Ф. И-57), позже − Мурманской биологической станции Главнауки 
Народного комиссариата просвещения РСФСР, 1920-1939 гг. (Ф. Р-20).  
         Один из самых объемных фондов этой группы, фонд Полярного 
научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и 
океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО, Ф. Р-1319), содержит 
бесценные документы научно-промысловых экспедиций по изучению 
сырьевой базы рыболовства (в том числе научно-техническую 
документацию) за 1923-1985 гг. 
         Фонды Государственного предприятия «Научно-исследовательский 
институт морской геофизики» (ГП «НИИМоргеофизики», Ф. Р-1468) за 
1988-1993 гг., Производственного объединения «Арктикморнефтегазраз- 
ведка» (ПО АМНГР, Ф. Р-1073) за 1979-1988 гг., Государственного 
предприятия − производственного объединения «Союзморгео» (Ф. Р-1146) 
за 1981-1998 гг., Треста «Севморнефтегеофизика» (Ф. Р-1129) за 1977-1993 
гг., Арктического морского управления разведочного бурения треста 
«Арктикморнефтегазразведка» (Ф. Р-1078) за 1979-1986 гг., Арктической 
нефтегазоразведочной экспедиции (АНГРЭ) государственного 
предприятия по поискам, разведке, добыче и переработке полезных 
ископаемых «Архангельскгеология» (Ф. Р-1187) за 1975-1996 гг., 
Государственного предприятия Морская арктическая геологоразведочная 
экспедиция (ГП МАГЭ, Ф. Р-1170) за 1973-1994 гг. содержат 
документальные материалы по всем видам деятельности этих 
предприятий. Даже не для специалистов в этих отраслях науки очевидно, 
что документы по исследованию как биологических ресурсов, так и по 
разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе, островах и 
прибрежной зоне Арктических морей за прошлые годы не потеряли своей 
актуальности и на сегодняшний день. 
         Есть в Государственном архиве Мурманской области фонд 
Мурманского территориального управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Ф. Р-942), которое было образовано в 
1934 г. и до настоящего времени не только обеспечивает 
метеорологическими, гидрологическими данными все отрасли народного 
хозяйства, флота, в том числе суда, принимающие участие в 
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круглогодичной арктической навигации, авиацию, подразделения 
Министерства обороны, но и ведет многочисленные исследования для 
контроля за загрязнением атмосферы, воды, природной среды. 
         Также в ГАМО собраны две небольшие, из семи и тринадцати дел, 
коллекции документальных материалов наблюдательных метеопунктов на 
территории Кольского полуострова за 1878-1916 гг. (Ф. И-135) и за 1918- 
1930 гг. (Ф. Р-811), в которые вошли: планы Александровской, 
Ловозерской и Пейве-Ярвинской метеостанций, описание местонахож- 
дения гидрометстанции в Коле, переписка с Главной физической 
обсерваторией, с Архангельским губернатором об открытии станции в 
Териберской бухте и с гидрометстанциями о снабжении их оборудованием 
и проведении метеорологических наблюдений, а также выписки из 
распоряжений Главной физической обсерватории и из таблиц и журналов 
наблюдений.  
         Как отмечалось ранее, каждый из этих интереснейших архивных 
фондов может стать объектом для многочисленных исследований и 
основой научных трудов. Чуть подробнее остановимся на архивных 
источниках ГАМО по истории Арктического мореплавания, с которого, 
собственно, начиналось освоение Арктики.  
         В конце XIX в. судоходство на Севере стало жизненно необходимым 
для освоения его богатств и дальнейшего развития. Регулярное пароходное 
сообщение в северных морях осуществляло Товарищество Архангельско-
Мурманского срочного пароходства, учрежденное в 1875 г., преемниками 
которого в настоящее время являются Архангельское и Мурманское 
пароходства. Сложность в изучении истории Арктического мореплавания 
заключается в том, что документы за разные периоды деятельности 
пароходств рассредоточены, большая часть документов досоветской 
истории и первых лет Советской власти отложилась в Государственном 
архиве Архангельской области (ГААО), а начиная с 30-х гг. XX в. и до 
настоящего времени, и в ГААО, и Государственном архиве Мурманской 
области. 
         Кроме того, архивы часто преподносят сюрпризы, и неожиданные 
находки возможны там, где их не ждешь. Так, в архивном фонде 
Кольского полицейского управления (Ф. И-24) были обнаружены 
подлинные документы − предписания Архангельского губернатора, 
рапорты, договоры об организации Архангельско-Мурманского срочного 
пароходства за 1875-1876 гг. Эти документы недавно введены в научный 
оборот, так как исследователи, изучавшие историю мореплавания в 
Арктике, не обращались к этому архивному фонду. Фонды полицейских 
учреждений досоветского периода также содержат статистические 
сведения, ведомости, рапорты о торговом судостроении и мореплавании. В 
фондах органов таможенного и пограничного контроля имеются сведения 
о движении судов и товаров через таможенные заставы на заграничных и 
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каботажных линиях, журналы учета и регистрации пассажиров. Также 
могут представлять интерес для исследователей Циркуляры Главного 
гидрографического управления по правилам мореплавания, извещения 
мореплавателям. В фондах Мурманского торгового порта (Ф. И-134, Ф. Р-
7) отложились документы о судоходстве: статистические отчеты,
докладные записки, рапорты и переписка о движении судов и грузов, 
выполнении погрузочных работ; акты, объявления и временные 
свидетельства о приписке иностранных судов к Мурманскому порту, 
судовые журналы ледокола № 6 и парусного судна «Ена», рапорты, 
заявления и акты по расследованию аварий и гибели судов. 
         В научно-справочной библиотеке архива сохранились интереснейшие 
издания конца XIX − начала XX вв., например: «Труды отдела торговых 
портов Министерства торговли и промышленности о произведенных 
изыскательских работах по развитию портов» (в них есть фотографии 
портов Архангельской и Мурманской областей досоветского периода), 
«Сборник узаконений и административных распоряжений, относящихся к 
торговому мореплаванию и торговым портам», брошюра «Измененные 
параграфы Устава Товарищества Архангельско-Мурманского срочного 
пароходства» 1885 г. В этих изданиях имеется всесторонний научный, с 
расчетами и картографическими материалами, анализ необходимости и 
перспектив развития судоходства в северных морях и вообще Севера 
России. Это поистине бесценный материал для исследователей. 
         За советский период истории Арктического мореплавания, конечно, 
сохранилось гораздо больше документов. Как уже отмечалось, до 1930-х 
гг. документы отложились, в основном, в Архангельском областном 
госархиве, а начиная с 1932 г. – и в Мурманском областном госархиве. Это 
фонды организаций и предприятий, которые какое-то время существовали 
параллельно, объединялись, пережили много этапов реформирования, 
прекращали свое существование, а их суда, часто и штаты, и даже сферы 
деятельности (организация судоходства на Севере, освоение северных 
морей, торговое мореплавание) и, соответственно, документы 
передавались Мурманскому пароходству. В результате, по истечении 
ведомственного срока хранения в Государственный архив Мурманской 
области поступили и, согласно правилам фондирования, составили 
отдельные архивные фонды документальные материалы Архангельского 
морского арктического пароходства Главсевморпути СССР (Ф. Р-925) 
(было создано октябре 1932 г. и просуществовало до 1953 г.), 
Ленинградского морского агентства Главсевморпути СССР (Ф. Р-926) за 
1935-1957 гг., Мурманского территориального управления Главного 
управления Северного морского пути при СНК СССР (Мурманского 
территориального управления Главсевморпути, Ф. Р-431) за 1930-1941 гг., 
Мурманской морской конторы Главного управления Северного морского 
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пути (Мурманская морская контора Главсевморпути, Ф. Р-927) за 1941-
1953 гг. и  Мурманского морского пароходства (Ф. Р-753) за 1939-1993 гг. 
         В эти фонды вошли приказы, акты, доклады об организации, 
преобразовании, изменении подчиненности, ликвидации предприятий; их 
Уставы, документы по основной деятельности, протоколы 
производственных и технических совещаний, планы, сметы, отчеты, 
справки об эксплуатации флотов, о подготовке и проведении навигаций. 
Сохранились судовые паспорта, журналы, рейсовые донесения, документы 
по приемке ледоколов «Сталин» в 1938 г. и «Ленин» в 1957 г., чертежи 
судов, а также технические характеристики пароходов 1930-х гг. 
Представляют интерес для исследователей и копии приказов, 
распоряжений Наркомата морского флота СССР и Главсевморпути СССР. 
В фондах также отложились списки личного состава некоторых судов 
(«Литке», «Седов», «Сталин», «Садко», «Сталинград», «Юкагир» и др.), 
годовые отчеты таких легендарных кораблей, как «Ермак», «Литке», 
«Дежнев».  
         Отложились в этих фондах и такие яркие документы, прикасаясь к 
которым невольно испытываешь волнение. Например, материалы о дрейфе 
в 1937-1939 гг. во льдах Северного Ледовитого океана легендарного 
ледокола «Георгий Седов». В 1937 г. ледокол «Георгий Седов», 
проводивший океанологические исследования в море Лаптевых, не смог 
выйти из тяжелых льдов. Команда из пятнадцати добровольцев во главе с 
капитаном К. С. Бадигиным не оставила судно, более двух лет (812 дней) 
они вынуждены были дрейфовать во льдах полярного бассейна, не 
переставая вести ценные научные наблюдения. Во время этого 
исторического дрейфа наши моряки установили новый мировой рекорд – 
от Северного полюса их отделяло 440 километров. Вся страна с 
замиранием сердца следила за судьбой героев-моряков. В январе 1940 г. 
мурманчане торжественно встретили седовцев. Знакомясь с отчетами, 
написанными капитаном Бадигиным во время дрейфа, с приветственными 
радиограммами, посланными морякам, ощущаешь себя почти свидетелем 
тех далеких событий. Познакомимся с одной из телеграмм, которая 
отражает колорит той эпохи: «МОРЕ ЛЕДОКОЛ СЕДОВ БАДИГИНУ 
ТРОФИМОВУ ГОРЯЧО ПРИВЕТСВУЕМ ОКОНЧАНИЕМ 
ГЕРОИЧЕСКОГО ДРЕЙФА ВО ЛЬДАХ ПОЛЯРНОГО БАССЕЙНА зпт 
ВАШ ПОДВИГ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВООДУШЕВЛЯЕТ НАС НА НОВЫЕ 
ПОБЕДЫ тчк ЖДЕМ ВАС С НЕТЕРПЕНИЕМ НА БОЛЬШУЮ 
СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ тчк ПО ПОРУЧЕНИЮ СОБРАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВА СТРОЙКОНТОРЫ ФЕДОРУШКО МАКСИМОВ 
ПАРОХОДСТВО ТИТОВ». 
         К сожалению, отмечу тот факт, что многие из этих документов до сих 
пор не дождались своих исследователей, в делах не отмечен факт их 
использования. 
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       Надеюсь, что представленная информация об имеющихся в фондах 
Государственного архива Мурманской области документальных 
источниках по истории научных исследований и освоения Арктики, 
развитии арктического мореплавания будет полезной исследователям и 
привлечет в архив новых пользователей, которые смогут прикоснуться к 
уникальным историческим источникам – подлинным архивным 
документам и, может быть, впишут новые страницы в историю Арктики. 

Телеграмма от И. Д. Папанина, 
руководителя станции «Северный полюс-
1», О. Ю. Шмидту, начальнику Главного 
управления Северного морского пути.  
2 февраля 1938 г.  
ГАМО. Ф. Р.-431, оп. 1, д. 48, л. 48 

Отчет капитана К. С. Бадигина  
с дрейфующего ледокола «Седов».  
15 ноября 1939 г.  
ГАМО. Ф. Р.-431, оп. 1, д. 93, лл. 53, 
54. 
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Е. Б. Постолатий 

Арктика в творчестве мурманских художников 

Бенуа А.Н. Колгуев. Бумага, акварель 

         Художественные принципы русского искусства в начале XX в. были 
связаны с необходимостью осмысления народной жизни, глубин 
национальных характеров, взаимоотношений природы и человека. 
Художников этого периода интересует не античная и европейская 
культура, а собственная история. В поисках островков сохранившейся 
«подлинной русской культуры, не затронутой влиянием цивилизации, 
художники совершали многочисленные поездки по России. На Кольском 
Севере они открыли новый, с особым укладом «затерянный мир» − 
Русскую Лапландию, которая привлекала первозданностью дикой 
природы, патриархальностью быта и архаичностью культуры 
аборигенного населения». На Мурмане тогда побывали известные русские 
живописцы Альберт Бенуа, Александр Борисов, Игорь Бельков, 
Константин Коровин, Валентин Серов. 
         Начиная со второй половины 50-х гг. XX в. происходило активное 
развитие изобразительного искусства на Кольском Севере, художественная 
творческая жизнь в крае становилась более разнообразной и насыщенной. 
В 1965 г. было образовано Мурманское отделение Союза художников 
России. В те годы мурманские художники часто путешествовали по самым 
отдаленным уголкам Кольского полуострова, набирали материал для 
будущих произведений. 
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         В 1978 г. при Мурманском обкоме ВЛКСМ была создана творческая 
группа мурманских художников «Арктика», которую возглавил Арви 
Хуттунен. Проводился тщательный подбор кандидатур художников, 
учитывались творческая и общественная активность, участие на выставках. 
Участниками творческой группы стали: Тамара Зуева, Анатолий Полищук, 
Владимир Пузанков, Виктория Зубицкая, Владимир Кузин. В дальнейшем 
в группу вошли ещё девять мурманских художников. Основной целью 
объединения стало знакомство с Арктикой, приобщение молодых 
художников к совместной работе со старшими товарищами, к творческим 
встречам с полярниками. 
         Уже в первой творческой поездке участники группы оказывали 
помощь экипажам судов в оформлении наглядной агитации, проводили 
беседы об искусстве. 
         В летнюю навигацию 1978 г. участники прошли семь морей 
арктического бассейна от Мурманска до бухты Провидения, участок 
Тихого океана вдоль берегов Камчатки, побывали в Охотском и Японском 
морях, в Татарском проливе. Пройдено было 185000 километров. 
         В период 1978-1986 гг. художники совершили несколько переходов 
по Северному морскому пути, прошли по маршруту Мурманск-Дудинка-
Красноярск-Тува, побывали на полярных станциях, на полуострове Ямал, 
участвовали в полетах ледовой авиаразведки. По результатам этих поездок 
было организовано свыше 40 выставок и проведено множество творческих 
встреч; работы художников экспонировались на зональных, 
республиканских и всесоюзных выставках. Руководитель группы Арви 
Хуттунен был удостоен звания «Почетный полярник».  

 

 
 

Хуттунен А. И. На задании. Холст, темпера 
 
         Художница Валентина Петрова в своих путевых заметках 
«Художники − флоту» вспоминает: «Видно уже по фамилии – финн, если 
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перевести его фамилию на русский язык, то это будет означать 
картофельное пюре. Но он не пюре. Он отличный человек, прекрасный 
художник. В каждой его работе я видела новаторство, творчество, любовь 
к искусству». Арви Хуттунен − заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, один из старейших мурманских пейзажистов, 
который на протяжении многих лет творчества развивает свой уникальный 
почерк. Он родился в 1922 г. в деревне Хуттусенмяки Петроградской 
губернии. В результате сталинских гонений оказался в 1947 г. в 
Мурманске. Окончил в 1963 г. Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. 
         Темперная живопись Арви Хуттунена известна далеко за пределами 
Мурманской области; в Финляндии неоднократно проводились 
персональные выставки художника, и в одной из местных газет появилось 
мнение Кейо Неваранты: «В пейзажах Арви Хуттунена арктический холод 
и ледяное безмолвие преобразуются в невероятно богатую красоту 
северной палитры цветов, созвучия синего и лилового. Арви Хуттунен 
находит в природе свою одухотворенность…» В каждой работе 
художника, созданной в период его творческих поездок, чувствуется 
безмерная любовь к северному краю и людям, от его полотен исходит 
положительная энергетика. 
         Ярко выраженное лирическое начало присутствует в работах Тамары 
Зуевой. Художник вложила проникновенное чувство в свои северные 
пейзажи и натюрморты, посвященные Кольской земле. Тамара Ивановна − 
график, живописец, член Союза художников России, педагог. Родилась в 
1929 г. в Каргополе Архангельской области. Окончила Костромское 
художественно-педагогическое училище в 1952 г. Она воспитала целую 
плеяду известных художников, среди которых заслуженный художник 
России Виталий Бубенцов, который также был участником арктических 
экспедиций. 
         Анатолий Полищук наряду с портретами героев труда создавал в 
творческих поездках картины лирического склада. Валентина Петрова в 
своих путевых заметках «Художники − флоту» пишет: «Его я знаю только 
по его работам, они у него большие, панорамные – это значит, он человек с 
широкой натурой, он и внешне плотненький, хорошо сложенный, 
приятный человек». Полищук – график, живописец, художник-
реставратор. Родился в 1939 г. в г. Киеве. Окончил художественную 
студию при Дворце культуры им. М. Горького в г. Новосибирске. 
         Природе Севера, его истории, людям посвящены пейзажи, портреты, 
натюрморты, тематические композиции Владимира Кузина, известного 
мурманского графика, доцента, заведующего кафедрой «Дизайн среды» 
Мурманского филиала Балтийского института экологии, политики и права, 
кандидат искусствоведения. Владимир Владимирович родился 11 мая 1947 
г. в г. Орле. В 1972 г. окончил Орловский государственный педаго- 
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гический институт, и с тех пор судьба художника неразрывно связана с 
Заполярьем. 
         Мотивы своих работ художник почерпнул в творческих поездках по 
Мурманской области, Северному морскому пути, Северной Норвегии. 
Кузин владеет различными материалами и техниками – это литография, 
линогравюра, офорт, пастель, акварель, тушь. Листы художника 
наполнены светом, их отличает строгость и точность композиции, 
уверенный легкий рисунок. Его работы эмоциональны и лиричны.  
         Заслуженный художник России Виктория Зубицкая совсем молодой 
девушкой участвовала в арктических экспедициях. Она − художник 
декоративно-прикладного искусства. Родилась в 1950 г. в селе Петровское 
Наро-Фоминского района Московской области, окончила Львовское 
училище прикладного искусства им. И. Труша в 1969 г. Ее произведения 
жанрово и тематически разнообразны: гобелены, декоративные панно, 
батик. Они воспевают суровую красоту Кольского Заполярья, арктических 
широт. Их отличает яркая образность, оригинальность композиционного и 
цветового решения, эпичность, масштабность в сочетании с 
проникновенным лиризмом. В декоративной росписи по ткани художнице 
удалось найти свою характерную манеру исполнения, которой присущи 
динамика композиции, богатство фантазии. Наполненные воздухом, 
светом, сочной декоративностью батики Виктории Зубицкой создают 
цельный и емкий образ заполярного края с его неповторимым обаянием.  
         Заслуженный художник России Виталий Бубенцов, для которого 
одной из главных тем творчества стала природа, в своем учебном  пособии 
«Искусство Кольского Севера» писал: «Большинство наших художников 
покорено своеобразной красотой края. Для многих уникальная природа 
полуострова стала средством самовыражения. Именно поэтому в 
творчестве кольских художников преобладает живописный образ, а не 
тематический». В 1986 г. по рекомендации зонального выставкома 
«Советский Север» секретариат правления Союза художников РСФСР 
утвердил зональную творческую группу «Кольская». Художественным 
руководителем группы был назначен заслуженный художник России 
Виталий Бубенцов. Ответственным организатором стал заслуженный 
художник России Николай Морозов, старостой группы – Александр 
Феофилактов, являющийся в настоящее время председателем 
Мурманского отделения Союза художников России. Участники группы 
много путешествовали по Кольскому полуострову, в том числе, они много 
и напряженно работали в Арктике, дни творчества были наполнены 
незабываемыми встречами, впечатлениями от уникальной природы 
Севера. 
         Талант авторов творческих групп «Арктика» и «Кольская» в полной 
мере проявился именно в работах, посвященных Северу. Они сумели 
извлечь из сумрачного северного неба, из лилово-серой скалистой породы, 
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из отливающих свинцом ледяных вод Заполярья поэзию особого склада и 
ритма. На двумерной плоскости полотна художники смогли создать 
образы одухотворенной природы. Впечатления от увиденного они точно и 
тонко перенесли красками на холст.  
         Таким образом, именно поездки художников в Арктику вдохновили 
их для создания произведений о завораживающей и фантастической 
Кольской земле. 

Фото автора, а также из издания «Художники – участники 
экспедиций на Крайний Север». 
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О. А. Бодрова 

Кольские саамы в иллюстрированных изданиях XVIII-XIX веков 

         Одной из форм репрезентации этнического образа является 
визуальный образ, который служит коммуникативной единицей 
межэтнического взаимодействия. В русской культуре имеется немало 
примеров визуальной репрезентации Другого: от зарисовок 
этнографических реалий, сопровождающих записи исследователей, до 
этнографических фильмов, набирающих популярность в наше время. 
Способы и особенности репрезентации визуального образа являются 
предметами изучения визуальной социологии и визуальной антропологии 
(этнографии). Если в первой из них анализируются уже имеющиеся образы 
(фотографии, фильмы, открытки и пр.), то представители второго 
направления, как правило, создают свои собственные визуальные образы 
(рисунки, фотографии, фильмы) и используют их в качестве особого 
метода для фиксации этнографических данных. Существует и третий путь: 
с помощью анализа готовых визуальных образов в рамках 
этнографического исследования выявить культурные особенности какой-
либо группы в определенный временной отрезок. 
         Формирование образа саамов происходит в русской культуре в XVIII-
XIX вв., когда массовой читательской аудитории начинает интенсивно 
транслироваться информация об этнографии автохтонного населения 
Кольского полуострова. Наряду с огромным количеством письменных 
источников, содержащих словесные описания культурно-бытовых 
особенностей саамов, в свет выходят издания, включающие в себя 
разнообразные изображения этой этнической группы: рисунки, гравюры, 
литографии, а затем и фотографии, которые создают некий визуальный 
образ. Он представляет собой не только совокупность визуальных 
характеристик, но и дает возможность с помощью семиотического подхода 
проанализировать свое назначение: передавать культурную информацию, а 
также выражать некоторую идею, нагруженную идеологически и 
способную служить средством манипуляции читательскими 
представлениями о данной культуре. Издания XVIII-XIX вв., на страницах 
которых появляются изображения кольских саамов, можно разделить на 3 
группы: альбомы, посвященные этнографии народов Российской империи; 
альбомы местного уровня, ограниченные пределами одной губернии; 
источники с иллюстрациями, основанные на текстуальных описаниях. В 
первых двух группах источников визуальные изображения являются 
основным содержанием изданий и сопровождаются краткими 
текстуальными справками или только подписями к рисункам. Последняя 
группа источников построена на авторском тексте, а изображения служат 
всего лишь иллюстрациями, дополняющими повествование. 
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         1. Этнографические альбомы, предлагающие читателю визуальные 
образы народов Российской империи, являлись составной частью 
географического, этнографического и статистического описания страны и  
представляли Россию как общность этнических типажей [Вишленкова, 
2008. С. 67]. В этих изданиях «в лицах» изображались многие компоненты 
этнографического описания народов: антропологические типажи, летний и 
зимний национальные костюмы, орудия труда, традиционное жилище, 
элементы флоры и фауны, характерные для территории проживания 
данного этноса. Как правило, альбомные изображения выглядели как 
типажно-костюмные зарисовки – популярный в России в конце XVIII в. 
жанр.  
         Начало подобным изданиям было положено иллюстрированным 
альбомом «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов 
разных народов Российской империи» с рисунками русского художника Е. 
Корнеева, опубликованным в Париже в 1812 г. на французском языке. 
Однако ни этот альбом, ни многие другие известные издания не включали 
в себя изображений или описаний кольских саамов. Поэтому первым 
трудом, в котором можно встретить визуальный образ этой этнической 
группы, является «Описание всех в Российском государстве обитающих 
народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и 
прочих достопамятностей» И. Г. Георги [Георги, 1776]. За ним следуют 
«Этнографическое описание народов России» Г.-Т. Паули [Паули, 1862], 
«Народы России. Чеченцы. Лопари» [Народы России, 1880], «Русские 
народы» под редакцией Н. Ю. Зографа [Русские народы, 1894]. 
         2. Иллюстрированные альбомы, посвященные истории и этнографии 
отдельного края, играют значимую роль в формировании визуального 
образа этнической группы, а также, предоставляя культурную 
информацию «изнутри», отличаются большой степенью достоверности и 
объективности транслируемых данных. Из подобных изданий особого 
внимания заслуживает иллюстрированный альбом Архангельской 
губернии «Северный край» [Северный край, 1914], на страницы которого 
помещены фотографии саамов, изображающих многие этнографические 
реалии их жизни. 

3. Из текстовых источников по саамской этнографии, снабженных 
иллюстрациями, в первую очередь следует назвать труды Н. Н. Харузина 
[Харузин, 1890] и В. Н. Харузиной [Харузина, 1902]. Остальные авторы в 
своем большинстве используют либо рисунки из работ брата и сестры 
Харузиных, либо фотографии из «Северного края». 
         Визуальный образ саамов, который конструируется в 
иллюстрированных изданиях всех трех групп, несмотря на их различия в 
назначении, географии изображения и способе представления образа, 
обладает рядом специфических особенностей. В большинстве случаев 
портреты или фотографии позирующих саамов имеют типажно-
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костюмный характер, что, конечно, не относится к изображению пейзажей, 
саамских погостов или документальных, не постановочных картин из их 
быта. Выражаясь языком этнографии, в подобных изображениях 
подчеркнуто демонстрируется то, что принято называть «культурным 
телом» [Тхостов, 2002], в пределы которого наряду с телесностью входят 
одежда и предметная среда [Бескова, 2008. С. 232].  

       Примером такого визуального образа являются рисунки И. Г. Георги 
(рис.1.), в частности, его субъективное видение саамов. Непонятно, что 
послужило основой для его изображений саамских мужчины и женщины: 
устные рассказы, письменные источники, образцы одежды, рисунки 
других художников или собственная фантазия, но вызывает сомнение, что 
исследователь мог лично наблюдать представителей этого этноса. С одной 
стороны, Георги подробным образом изобразил многие культурные реалии 
из жизни саамов: занятие рыболовством, такие детали традиционной 
одежды, как нюреньки (летняя обувь), пояс с подвешенными к нему ножом 
и сумкой, низкорослый кустарник или деревья. С другой стороны, вместо 
вязаного колпака и юпы (рубахи) автор наряжает саама в фантастический 
остроконечный колпак и подобие халата. 

Рис. 1. Из иллюстрированной энциклопедии И. Г. Георги, 1776

         Иллюстрации из монографии Н. Н. Харузина были сделаны «с 
натуры» – срисованы с предметов музейной коллекции, привезенной А. И. 
Кельсиевым из его экспедиции на Кольский полуостров (рис. 2).  
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Рис. 2. Из монографии Н. Н. Харузина «Русские лопари», 1890 

         Лица, фигура, одежда изображений не просто реалистичны, а 
выполнены по реальным образцам. Однако маловероятно, чтобы Харузин 
мог собственными глазами видеть все реалии внешнего быта, 
реконструируемые им по источникам других авторов и представленные в 
иллюстрациях. Уже к концу XIX в. многие детали национального костюма 
саамов были вытеснены предметами русской одежды, о чем 
свидетельствуют в числе прочего и фотографии саамов этого периода.  
         Реконструкция этнографических реалий самобытной культуры 
саамов в их изображениях имела задачей не просто воссоздать 
исторические факты жизни этого древнего народа, а сформировать 
экзотический образ Другого, о котором много пишут современные 
исследователи [Горных, 2007; Абашин, 2012]. Это касается не только 
иллюстрированных альбомов, но и рисунков художников в иллюстрациях 
к этнографическим источникам, сопровождающих текстовые описания 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Из книги В. Н. Харузиной «Лопари», 1902 

         Хотя эти изображения кажутся более документальными по 
сравнению с «портретами» саамов, в них так же подчеркиваются 
овеществленные стереотипные представления о саамской культуре: 
рыболовство, оленеводство и охота как основные виды занятия, лесная или 
околоводная среда проживания, вежа как традиционное жилище саамов и 
т.д. В свою очередь, визуальный образ экзотического, с точки зрения 
представителей русской культуры, этноса отражает колониальные 
интенции его авторов: показать культурное многообразие народов 
Российской империи как показатель ее богатства земельными и 
культурными ресурсами. 
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С. А. Савилова 

Отражение арктической тематики на страницах газеты 
«Полярная правда» в 20-х гг. XX века 

В настоящее время Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотекой (далее – Библиотека) накоплены 
значительные краеведческие информационные ресурсы. В процессе 
краеведческой деятельности библиотека формирует культурно-
историческую память местного сообщества в виде опубликованных 
источников, участвует в сохранении и продвижении знаний о традициях и 
особенностях Кольского Севера.  

Необходимо констатировать, что в современном региональном 
источниковедении отсутствует научная и методическая литература по 
развитию местной периодической печати. Попытки обобщить историю 
журналистики Мурмана предпринимаются, но в основном – это издания 
справочного характера (Бакшевников Н. А. Журналистика Кольского края. 
XX век. – Мурманск. 2012; Циркунов И. Б. Периодика Мурмана. – 
Мурманск, 2008).  

До недавнего времени на территории области отсутствовали 
оригинальные экземпляры старейшего регионального периодического 
издания в Мурманской области «Полярной правды» 20-х гг. (с 1920 г. – 
губернская; с 1924 г. – окружная; с 1938 г. – областная). Сегодня в 
Библиотеке исследователи имеют возможность знакомиться с «Полярной 
правдой», начиная с 1920 г., переведенной в формат микрофильмов с 
печатных экземпляров, хранящихся в Российской Государственной 
библиотеке.  

На страницах газеты этого периода активно публиковались 
международные политические новости, постановления и распоряжения, 
заметки о бытовых проблемах мурманчан и др. Начиная с 1924 г., 
появляются статьи об организации работы Мурманского порта, прогнозы 
Бюро погоды главной геофизической обсерватории в Ленинграде, в т.ч. по 
Белому морю, Северной Норвегии и Финляндии и т.д. Можно отметить 
большое количество материалов о состоянии зверобойных промыслов во 
льдах Белого моря, о Мурманской биологической станции в 
Александровске, о судоподъемных работах в Белом море и Северном 
Ледовитом океане («Эклипс» − в Иоканьгской бухте, «Садко» − в 
Кандалакшском заливе, «Спасательный-2» − в Кольском заливе и др.). 
Большинство публикаций арктической тематики обнаруживаются обычно 
на третьей странице «Полярной правды» при полном отсутствии авторов 
нужных статей.  

Интерес к Арктике возрастает с 1895 г., когда в Лондоне проводится 
VI Международный географический конгресс, особенно со стороны 
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германских ученых. Если с 1900 по 1945 г. в мире было опубликовано 1214 
научных статей об Арктике, то 921 из них принадлежала перу немецких 
исследователей. Особое место в изучении немцами Арктики, конечно же, 
занимает широко известный в 30-е гг. прошлого столетия арктический 
полет дирижабля «Граф Цеппелин». 26 марта 1930 г. о подготовке этой 
арктической экспедиции газета «Полярная правда» пишет: «…Вблизи 
Ленинграда будет сооружена причальная мачта для «Цеппелина», а также 
построено хранилище для горючего и ремонтные мастерские… В перелете 
будут участвовать советские ученые…». Только после окончания Великой 
Отечественной войны мы узнали, что «утраченные» кино- и фотопленки, 
отснятые во время полета «Графа Цеппелина», нашлись сразу же после 
прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Один из главных военно-
морских теоретиков Третьего рейха – П. Эберт, используя эти данные, 
даже выделил советскую Арктику в важнейший для новой Германии 
морской район, в первую очередь архипелаги Земля Франца-Иосифа, 
Норденшельда, Северная Земля, шхеры Минина, остров Колгуев и районы, 
прилегающие к острову Диксон. 

Впервые упоминание о Северном полюсе встречается в газете от 8 
мая 1928 г. в связи с предстоящим в июне этого же года в Ленинграде 
Международным Арктическим конгрессом в заметке под названием 
«Беседа с профессором Г. А. Клюге: «Мурманск – база воздушных 
кораблей, которые будут совершать полеты на Северный полюс».  

С 29 мая по 19 июля 1928 г. почти каждый номер «Полярной 
правды» открывается информационными сообщениями о поисках 
экспедиции У. Нобиле на дирижабле «Италия». 20 сентября 1928 г. газета 
сообщает, что ледокол «Красин», единственный из всех судов, продолжает 
искать Амундсена и Аллександри, пропавших на самолете во время 
поисков членов экспедиции Нобиле. Важными документами являются 
материалы о правительственной экспедиции на Шпицберген на 
законсервированные предприятия англо-русского общества 
«Англогрумандт». 

Газета «Полярная правда» представляет собой бесценный источник 
неизвестных фактов освоения северных морей, Северного морского пути 
(отдельные малоизученные гидрографические экспедиции, экспедиция 
Международного общества «Аэроарктика», судьба команды пропавшего у 
полярных берегов Сибири самолета «Советский Союз» и т.п.), открывает 
новые имена, на первый взгляд, второстепенных участников исторических 
событий (норвежский капитан Ларсен, американский летчик Эльсворт, 
инженер Иконников, доцент Московского университета В. А. Янковский, 
кинооператор ленинградской фабрики Совкино Евгений Богоров и др.).  

Целью доклада как раз и является обобщить, вывести определенные 
закономерности в содержании материалов, посвященных Арктике, на 
страницах газеты «Полярная правда» в первое десятилетие советского 
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периода истории, а также ожидающих своих пытливых исследователей и 
популяризаторов морского наследия Российской Арктики, мурманского 
арктического краеведения, интенсивное развитие информационно-
просветительской и издательской деятельности.  
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Проводка атомным ледоколом “Вайгач” каравана транспортных судов. 
2012 г. Фото из архива .ФГУП «Атомфлот»

Операция по проводке крупнотоннажного танкера “Персеверанс” 
двумя атомными ледоколами. 2011 г. Фото из архива 

.
ФГУП 

«Атомфлот»

Атомные ледоколы осуществляют проводку нефтяной буровой 
платформы. Кон. 1990-х гг. Фото из архива ФГУП «Атомфлот». 

Скала Рубини в бухте Тихой у побережья острова Гукера (архипелаг 
Земля Франца-Иосифа). 2011 г. Фото Л. Федосеева.

Сферолиты на острове Чамп
Фото Л. Федосеева. 

 (архипелаг Земля Франца-Иосифа). 2011 г. 

Проводка атомным ледоколом  “Ямал” транспортного судна “на усах”. 
2011 г. Фото Л. Федосеева. 

Проводка атомным ледоколом танкера в районе порта Дудинка. 
Фото Л. Федосеева.

2012 г.
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Рыболовное судно шняка. Нач. ХХ в. ГАМО. Ф. Р-1310, 
д. 10343.

“Скат” - один из первых рыболовных траулеров Мурманского тралового 
флота. 1924 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 3171.

“Персей” - первое научно-исследовательское судно Полярного научно-
исследовательского института морского рыбного хозяйства и океано-
графии (ПИНРО). Мурманск, 1938 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 6426/1.

Ледорез «Ф. Литке». 1930-е гг.
Построен в 1909 г. в Великобритании. Приобретен Россией во время 
Первой мировой войны. В 1934 г. совершил первое сквозное плавание 
Северным морским путем с востока на запад за одну навигацию (капитан Н. 
М. Николаев, научный руководитель В. Ю. Визе). Выведен из состава 
флота в 1958 г. ГАМО. Ф. Р-947, оп. 4, д. 238 .

Члены команды ледокола «Красин». В 3-ем ряду 4-й слева - капитан 
ледокола М. Я. Сорокин. 1930 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 2872.

Ледокол "Красин" (до 1927 - “Святогор”). 1940-е гг.
Построен в 1916-1917 гг. в Великобритании по заказу России.
В 1928 г. один из всех судов, посланных на выручку, смог добраться до 
ледового лагеря потерпевшего катастрофу дирижабля “Италия” и 
спасти членов экспедиции генерала Умберто Нобиле. В настоящее 
время - филиал Музея Мирового океана. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 2134.

Моторно-парусный бот в Кольском заливе Баренцева моря. Нач. ХХ 
в. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 10341.
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Коллектив первой в мире дрейфующей научной станции (слева 
направо): Э. Т. Кренкель, И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, П. П. 
Ширшов, перед вылетом в район Северного полюса. 1937 г. ГАМО. 
Ф. Р-947, оп. 4, д. 292.

Пароход “Крестьянин” - участник Ленской экспедиции. 
Мурманск, 1935 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 1597.

Обработка рыбы на рыболовном траулере. 
15 мая 1948 г. Фото Е. Халдея. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 746.

Корабль Северного флота в боевом походе. 1942 г. 
ГАМО. Ф. Р-1310, д. 6340.

Ледокол "Иосиф Сталин" ведёт караван судов одного из союзных 
конвоев по арктическому маршруту. 1942 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 6344/1.

 Переоборудование метеоплощадки на
Святой Нос. 1958 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 2697.

гидрометеорологической станции

Б. Соколова. Суда на рейде. Мурманск, 
ГАМО. Ф. Р-1310, д. 2221.

май 1968 г. Фото 
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Атомный ледокол “Ленин” Мурманского морского пароходства - 
надводное судно с ядерной силовой установкой. Мурманск, 1960 г. 
В 1990 г. выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в 
Мурманске. ГАМО. Ф. Р-1310,  д. 495.

первое в мире Первая советская атомная
17 июля 1962 г. впервые в истории подводного флота страны всплыла около 
Северного полюса.  В 1991 г. выведена из состава Северного флота. 
ГАМО. Ф. Р-947, оп. 4, д. 211.

 подводная лодка «Ленинский комсомол». 1969 г.

Участники научно – практического экспериментального рейса атомного 
ледокола «Арктика», впервые в мире достигшего в активном плавании 
географической точки Северного полюса. 17 августа 1977 г. ГАМО. Ф. Р- 
947, оп. 4, д. 244.

Атомные ледоколы “Сибирь” и “Арктика” Мурманского морского 
пароходства. Мурманск, 1978 г. Фото Б. Соколова. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 
7801.

 Дизель-электроход "Индигирка" Мурманского морского пароходства 
в порту Дудинка под разгрузкой. 1973 г. ГАМО. Ф. Р-1310, д. 4699.

В Баренцевом море. 1972 г. Фото Б. Вирина.  ГАМО. Ф. Р-1310, д. 2597.

Атомный ледокол «Россия». 2010 г. 
Построен в 1985 г. на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург).
В 2007 г. обеспечил исследование континентального шельфа России с 
использованием глубоководных аппаратов «Мир» с борта судна 
«Академик Фёдоров». Фото Л. Федосеева. 

Атомный ледокол ведет караван транспортных судов. 2011 г. 
архива . 

Фото из 
ФГУП «Атомфлот»
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Г. Г. Матишов, С. Л. Дженюк 

Природно-экономическая система Севморпути как объект 
комплексных исследований 

         Природно-экономическая система Северного морского пути (СМП) 
включает прибрежные и высокоширотные морские трассы, портово-
промышленные комплексы, инфраструктуру и зоны деятельности ВМФ и 
пограничных войск, охраняемые территории и акватории. Экономическая 
эффективность и экологическая безопасность в этой системе зависят от 
комплекса факторов, включающего изменения климата и ледяного 
покрова, устойчивость морских и наземных экосистем, совокупность 
преднамеренных и непреднамеренных антропогенных воздействий. 

Успешность освоения СМП на всех исторических этапах зависела, 
прежде всего, от научно-технического потенциала страны. Развитие 
ледокольного флота сопровождалось всесторонним изучением природной 
среды Арктики. Первые сквозные рейсы по СМП стали возможны только 
после полного гидрографического описания трассы. В дальнейшем 
главными научными задачами стали исследования ледяного покрова и 
разработка ледовых прогнозов. Была развернута сеть полярных станций, 
проводились регулярные океанологические съемки и ледовые 
авиаразведки. По мере развития космических технологий важнейшим 
источником информации о ледяном покрове и других характеристиках 
морской среды стали данные спутниковых съемок. 

В современных условиях к традиционным технико-экономическим 
проблемам освоения СМП добавился широкий круг экологических задач. 
К ним можно с полным основанием отнести влияние глобального 
потепления на ледяной покров Арктики, поскольку само это явление 
связывают с воздействием человека на атмосферу, и его развитие будет 
зависеть от эффективности действий мирового сообщества по снижению 
атмосферных выбросов. Важными экологическими факторами стали 
арктическое судоходство и сопутствующая ему морская деятельность. 
Побережья, острова и морские пространства Арктики становятся 
объектами познавательного и спортивного туризма, что требует разумного 
сочетания заповедных режимов и целенаправленных воздействий на 
экосистемы. 

Мурманский морской биологический институт (ММБИ) – 
единственное учреждение в системе Российской академии наук, которое 
проводит экосистемные исследования морей российской Арктики. За 
многие десятилетия научной деятельности ММБИ приобрел большой опыт 
морских и береговых экспедиций, организации научных стационаров в 
Арктике. Качественно новым этапом в изучении труднодоступных морей 
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Арктики стали работы ММБИ на трассе СМП с использованием атомного 
ледокольного флота. Разумеется, ледоколы использовались для научных 
целей и раньше. Так, ААНИИ, ЦНИИ морского флота и другие институты 
занимались разработкой тактики ледового плавания и проводили 
исследования ледовых качеств судов. Однако эти работы носили 
прикладной характер и не увязывались с изучением морских экосистем. 

Первая экспедиция ММБИ по трассе СМП состоялась в феврале-
марте 1996 г. на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Всего за 18-летний 
период исследований выполнено свыше 50 рейсов (рис. 1). В них получены 
уникальные данные о состоянии морских экосистем в зимне-весенние 
периоды, ранее не освещенные гидробиологическими наблюдениями. По 
результатам экспедиций опубликованы две монографии [1, 2], опыт этих 
работ подробно освещен в статье [3] и монографии [5].  

 

 
 

Рис. 1. Станции отбора проб в экспедициях ММБИ 1996-2013 гг. на научно-
исследовательских и попутных судах. 

 
Остановимся на приоритетных проблемах, связанных с развитием 

природно-экономической системы СМП и вытекающих из этого 
требований к научным исследованиям. Первостепенное значение для всех 
видов морской деятельности в Арктике имеет климатический фактор. 
Волна потепления, пик которой пришелся на начало 2000-х гг., уже 
заметно сказалась на всех отраслях экономики в Арктической зоне. Растут 
объемы морских перевозок, причем значительная их доля приходится на 
летние рейсы танкеров и сухогрузов, выполняемые без ледокольного 
сопровождения. Активизировались геолого-геофизические и 
рыбопромысловые исследования Карского моря, где до последнего 
времени вся морская деятельность ограничивалась транзитными ледовыми 
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плаваниями. Обсуждается целесообразность постройки новых атомных 
ледоколов взамен выводимых из эксплуатации. При этом необходимо 
исходить из того, что даже в период потепления возможны  локальные 
аномалии ледяного покрова, при которых ледокольная проводка 
становится обязательной. Это наглядно иллюстрируется ситуацией на 
СМП в конце лета 2013 г., когда обширный ледовый массив блокировал 
зону пролива Вилькицкого в Карском море при отсутствии льда на 
остальной акватории (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аномальные ледовые условия в Карском море 

 
         Климатические сценарии для Арктической зоны противоречивы. 
Рассматриваются перспективы как дальнейшего развития процессов 
потепления, так и возврата к условиям, характерным для второй половины 
XX в. Эта неопределенность во многом связана с отсутствием целостной 
системы климатического и экологического мониторинга, объединяющего 
контактные и дистанционные наблюдения. В более широком контексте 
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такой мониторинг должен быть основой управления природопользованием 
в Арктике, осуществляемого на федеральном и региональном уровнях с 
учетом международных обязательств России. 

Среди внешних воздействий, определяющих жизнеспособность и 
устойчивость морских экосистем, важнейшим считается антропогенное 
загрязнение. Арктическая зона в целом остается одним из наименее 
загрязненных районов планеты и, наряду с пространствами Европейского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока – важнейшим фактором глобальной 
экологической стабильности. Вместе с тем арктические экосистемы очень 
чувствительны к локальным антропогенным воздействиям и дальним 
переносам загрязнений. Большую опасность представляет накопление 
загрязняющих веществ в трофических цепочках морских экосистем, 
особенно в организмах промысловых рыб и млекопитающих. Ранее уже 
были получены объективные оценки качества морской среды и 
экологической уязвимости экосистем по отношению к химическому и 
радиационному загрязнению морских вод, донных осадков и биоты [6]. 
Необходимо их постоянное обновление как для наиболее уязвимых 
морских акваторий (портово-промышленные комплексы, места 
захоронения ядерных отходов), так и для чувствительных звеньев морских 
экосистем. 

Принципиально новым фактором, определяющим состояние 
природопользования в Арктике, стало освоение нефтегазовых ресурсов 
шельфа и прибрежных зон. С этим связаны как новые экологические 
опасности, так и возможности расширения системы мониторинга, 
испытания и внедрения новых природосберегающих технологий. В ходе 
разработки и частичной реализации проектов добычи и транспортировки 
углеводородов на Баренцевом море накоплен большой опыт создания 
информационных и биологических технологий для обеспечения 
экологической безопасности [4].  

Развитие хозяйственной деятельности в Арктике угрожает 
популяциям фауны, особенно морских птиц и млекопитающих, многие 
виды которых относятся к числу редких и исчезающих. Действующая 
система особо охраняемых территорий (ООПТ) требует оптимизации по 
мере освоения новых морских пространств и перехода от сезонных к 
круглогодичным морским операциям.  

Организация научных исследований в Арктике требует объединения 
усилий академической, отраслевой и вузовской науки. На современном 
этапе арктические программы реализуются научными центрами и 
институтами РАН, Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, 
отраслевыми институтами Министерства природных ресурсов, 
Росрыболовства, ВМФ, а также вузами обеих столиц, Мурманска и 
Архангельска. Вновь выходит на арктическую арену Русское 
географическое общество. Подтверждением ведущих позиций российской 
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полярной науки стало успешное выполнение научной и издательской 
программ Международного полярного года 2007/2008 практически при 
полном отсутствии целевого государственного финансирования. 

Общее положение дел в российской науке стало предметом острой 
дискуссии, которая развернулась летом 2013 г. после внесения в Госдуму 
проекта закона «О Российской академии наук» и, по-видимому, не 
прекратится после его принятия. Бесспорно, в полярных исследованиях, 
как и в отечественной науке в целом, накопилось много проблем, которые 
восходят еще к советскому периоду и усугубились в годы рыночного 
реформирования экономики. Это прежде всего отставание от западных 
стран по численности и оснащенности научно-исследовательского флота, 
в том числе узко специализированного (суда для подводного бурения, 
научные ледоколы), средствам и технологиям дистанционного 
зондирования Земли, научному приборостроению. Сомнительно, чтобы 
передача академического имущества в управление новому федеральному 
агентству способствовала преодолению этого отставания.  
В заключение отметим, что состояние природной среды Арктики и 
освоение ее минеральных и биологических ресурсов определяются 
многими факторами, от глобальных климатических тенденций до 
законодательных актов, формально не относящихся к 
природопользованию в арктической зоне. Приоритетная задача 
арктических исследований – прогнозирование экологической и социально-
экономической ситуации в Арктике на фоне разнонаправленных 
изменений природного фона и расширяющейся хозяйственной 
деятельности. 

Работа выполнена в рамках проекта 2013-1.2-14-512-0044 
«Разработка научно-технических основ оценки биоразнообразия 
арктических морей России и принципов управления морским 
природопользованием с учетом современных климатических и 
антропогенных воздействий» ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2007-2013 годы» 
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И. Б. Циркунов 
 

Пространственное управление в Арктике 
 

         Известно, что Россия имеет самые большие территории и акватории, 
расположенные в арктической зоне. Но осознание, что это огромные 
пространства с особыми природно-климатическими условиями жизни и 
многонациональным составом проживающего там населения, пришло 
властям не сразу. 
         Одной из первых форм управления в арктической зоне можно считать 
«Устав об управлении инородцев» (1822), разработанный известным 
государственным и общественным деятелем России Михаилом 
Михайловичем Сперанским (1772–1839). Вместе с «Уставом о сибирских 
киргизах» эти законы фактически определяли систему управления 
неславянскими народами Сибири и Крайнего Севера вплоть до 
февральской революции 1917 г. Эти институты управления не были 
совершенны, хотя имели ряд важных достижений, как, например, 
терминологические объяснения основных понятий, используемых в этих 
законах. Принятием этих законов был положен конец традиционному 
колониальному режиму управления на вновь присоединённых территориях 
Российской империи.  
          До XVIII в. включительно традиционный режим управления 
отличали две особенности. Во-первых, коренное население 
рассматривалось не иначе как «ясачные инородцы», т.е. в контексте сбора 
налогов и податей. Во-вторых, все новые земли и территории 
рассматривались как государственная собственность. На этом основании 
на новых территориях государство обеспечивало защиту интересов 
коренного населения от посягательств колонистов с целью поддержания 
определённого уровня собираемости ясака. С другой стороны, стремясь к 
унификации налогооблагаемых единиц, государство проводило политику 
правовой, социальной и религиозной ассимиляции, что дало свой 
отрицательный результат. Политика ассимиляции на фоне сложных 
природно-климатических условий жизни, эпидемий и произвола 
чиновничьей администрации крайне негативно сказалась на демографии 
коренных народов Севера. Численность населения аборигенов Сибири и 
Крайнего Севера к началу XIX в. значительно сократилась, а значит, 
сократилось число налогоплательщиков, что крайне недопустимо для 
государства.  
         Новый «Устав 1822 года» генерал-губернатора Сибири М. М. 
Сперанского оказался своевременным. На основе принципа 
дифференциального подхода к населению с различным уровнем 
социально-экономического развития он выполнил основную свою задачу: 
закрепил за аборигенами территории их традиционного расселения, 
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традиционные формы самоуправления и организации хозяйственной 
деятельности. В этом законе была предпринята попытка закрепить 
равенство в правах аборигенов и русского населения при условии 
сохранения своеобразия жизни и нравов коренного населения. 
         Однако устав Сперанского был далёк от проблем пространственного 
управления в Арктике. По вполне объективным причинам «Устав 1822 
года» не учитывал таких пространственных факторов, как учёт акваторий 
и их административных и государственных разграничений, проблем 
водоустройства на местах проживания коренного населения, вопросов 
использования недр и воздушного пространства, а также таких 
производных проблем, как транспортная составляющая, обустройство 
морских и речных портов, процесс урбанизации. 
         Спустя сто с небольшим лет после принятия «Устава 1822 года», в 
1924 г., постановлением ЦИК СССР был создан Комитет содействия 
народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК (Комитет Севера) в 
связи с упразднением Наркомата национальностей РСФСР и Полярного 
подотдела при нём. Задачи, поставленные перед Комитетом, 
соответствовали его названию. 
         До 1935 г., когда упразднили Комитет Севера, была проделана 
колоссальная работа. Её апогеем можно считать создание Ненецкого 
национального округа в 1929 г. [Корепанова, 2006]. Это было торжество 
идей национально-территориального устройства России в противовес 
административно-территориальному, которое, в конце концов, взяло верх в 
системе обустройства нашей страны. Наиглавнейшим следствием 
образования Ненецкого национального округа вкупе с некоторыми 
другими объективными факторами является позитивная динамика в 
демографии ненецкого народа. Так по данным всероссийских и 
всесоюзных переписей в 1926 г. было зафиксировано более 17500 ненцев, 
в 1959 г. – 23000, 1989 г. – более 34000 человек ненецкой национальности, 
а в 2002 г. – около 41500 ненцев. Такие демографические данные имеет 
практически единственный народ среди малочисленных народов Севера 
России. 
         Постоянный рост численности ненцев создал возможность иметь до 
2007 г. три административных образования в системе государственного 
устройства современной России. В настоящее время статусом субъектов 
Российской Федерации обладают только два ненецких округа – это 
Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. До 
2007 г. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ был 
равноправным субъектом РФ, но в настоящее время потерял этот статус и 
стал одним из районов Красноярского края.  

Кроме этого образование Ненецкого национального округа в 1929 г. 
способствовало противостоянию «комизации» тундры, так тогда называли 
процесс активного внедрения в способы ведения хозяйственной 
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деятельности и быт аборигенов национальных приёмов, способов и уклада 
жизни народа коми. Это спасло бытовые, хозяйственные особенности 
жизни, культуру и язык ненецкого народа. Создание Ненецкого округа 
способствовало скорейшей «советизации» не только органов местного 
самоуправления, но и интеграции всего ненецкого народа к условиям 
нового времени [Смидович, 1930]. Мероприятия, проведённые Комитетом 
Севера, можно считать по-настоящему революционными. Впервые в 
истории России был применён и практически реализован принцип 
национально-территориального устройства арктической зоны. Этот 
принцип сохраняется до сих пор, несмотря на все усилия правительства 
современной России, предпринятые в 2003–2007 гг. по так называемому 
укреплению регионов и упразднению автономных округов, в 2008–2012 гг. 
– по разграничению межбюджетных отношений между НАО и 
Архангельской областью, которые так и не привели к окончательному 
слому элементов национально-территориального устройства страны. 
         Учёными Комитета Севера был обоснован принцип планового 
устройства хозяйств аборигенов Крайнего Севера. В протоколе № 69 
заседания Бюро Комитета Севера при Президиуме ВЦИК от 25 января 
1929 г. под председательством П. Г. Смидовича значится следующее: 
«Считать, что в условиях Севера водоустройство практически оказывается 
первой стадией планового устройства хозяйства малых народов Севера» 
[ГАМО, ф. Р-169, оп. 1, д. 1а, л. 145]. 

Учёными и научными организациями в 1920-е гг. была проделана 
большая работа. Здесь мы только напомним, но не будем останавливаться 
на научной деятельности на Кольском Севере и в Баренцевом море плеяды 
блестящих учёных и новых научных учреждений. Как отмечал историк 
Арктики М. И. Белов: «Большое значение имели гидрографические работы 
Управления по обеспечению безопасности мореплавания – Убеко-Север, 
Убеко-Сибирь, а также Северной гидрографической экспедиции…» 
[Белов, 1957. С. 35]. Следует также отметить организацию Института по 
изучению Севера, который был преобразован в 1925 г. из Северной 
научно-промысловой экспедиции при Высшем совете народного 
хозяйства, созданной в 1920 г., и ставший со временем Арктическим 
институтом, а также создание в 1929 г. Правительственной арктической 
комиссии под председательством заместителя наркомвоенмора Сергея 
Сергеевича Каменева (1881–1936), которая в рамках «Пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР» разработала «… особую главу 
“Пятилетний план изучения Арктики”» [Шмидт, 1960. С. 133]. Как писал 
Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), известный полярный исследователь и 
первый руководитель Главного управления Северного морского пути 
(ГУСМП), «… впервые арктическая работа была поставлена планомерно, 
впервые были объединены исследования на суше, на море и в воздухе» 
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[Там же, с. 100]. Такой подход вполне соответствует идее 
пространственного управления. 
         Параллельно с административно-территориальным принципом 
устройства приарктических территорий России и даже чуть ранее, чем 
стали внедрять национально-территориальный принцип в арктической 
зоне России, был внедрён индустриально-территориальный принцип 
организации пространства Арктики. Имеется в виду создание 
правительством А. В. Колчака (1874–1920) в 1919 г. Комитета Северного 
морского пути [Журналы заседаний… С. 44]. Деятельность его была 
короткой и связана с Карской экспедицией под руководством Б. А. 
Вилькицкого (1885–1961), известного полярного капитана и исследователя 
Арктики. В 1920 г. этот же Комитет был вновь создан при Сибирском 
ревкоме и сокращённо назывался Комсеверопуть. Первоначально цели и 
задачи колчаковского и нового комитетов совпадали в организации 
товарообменных экспедиций: в Сибирь – промышленные товары, из 
Сибири – хлеб для голодающих на европейском Севере России. Начиная с 
1924 г. «вывоз высококачественного леса из Сибири в Западную Европу 
превратил Карские экспедиции в рентабельные предприятия» [Белов, 1957. 
С. 23].  
         Очень скоро полномочия нового Комсеверопути стали расширяться. 
Комитет стал заниматься организацией и проведением геологических 
экспедиций, научным обслуживанием навигации в условиях отказа от 
использования линейных ледоколов, организацией полярных 
метеорологических станций и ледовой разведки. В 1928 г. на базе 
Комсеверопути было создано Северо-Сибирское государственное 
акционерное общество промышленности и торговли с прежним названием 
или сокращённо АО «Комсеверопуть» [Арктическая энциклопедия]. На это 
общество было возложено выполнение комплексных задач – научных, 
транспортных, строительных, торговых и промышленных. Иными 
словами, в ведении этого акционерного общества находились: организация 
и проведение научных экспедиций, научное обеспечение навигаций, 
метеорологическое и гидрологическое наблюдения на полярных станциях, 
расположенных на островах и побережье арктических морей, организация 
морских арктических и речных рейсов и сообщений между портами в 
восточной части Российской Арктики. Кроме этого, общество 
использовало полярную авиацию, занималось строительством новых 
портовых сооружений в арктической зоне, снабженческими операциями, 
организацией торговой и торгово-закупочной деятельности, 
строительством и эксплуатацией рудников, обогатительных и 
перерабатывающих фабрик, развитием сельского и рыбного хозяйства, 
оленеводства, пушного и зверобойного промыслов в условиях Крайнего 
Севера. Для целей нашего исследования важнее обратить внимание на то, 
что это акционерное общество было одним из первых государственных 
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комплексных транспортно-промышленных коммерческих институтов, 
успешно осуществляющих свою деятельность в Арктике. Следует 
остановить наше внимание на ещё одной немаловажной особенности этого 
экономического института, который в меру своих возможностей выполнял 
и социальные функции среди малочисленных народов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока. Через свои индустриально-территориальные 
подразделения или, говоря современным языком, филиалы на местах, 
которые обеспечивали не только связь с головным учреждением во 
Владивостоке, общество участвовало на своих территориях в организации, 
проведении и обеспечении тех или иных хозяйственных мероприятий и 
социально-экономической деятельности. АО «Комсеверопуть» являет 
собой интересный пример пространственного управления в Арктике, 
построенного на принципах индустриально-территориальной организации. 
         Однако деятельность и этого успешного экономического института 
была прервана в 1933 г. сразу после организации в декабре 1932 г. 
Главного управления Северного морского пути при Совете Народных 
Комиссаров СССР (ГУСМП). О Главном управлении СМП написано 
достаточно книг и статей, поэтому мы не будем повторяться, но 
остановимся на основных выводах об управленческой деятельности этой 
организации. 
         Сразу следует оговориться, что по-настоящему пионерских деяний в 
работе ГУСМП немного. Создание этой организации происходило не на 
пустом месте. Как видно из нашего сообщения, до появления Главного 
управления велись масштабные работы Комитетом Севера, организацией 
Комсеверопуть, ставшей со временем АО «Комсеверопуть». Кроме этого 
мы не останавливались на работе Всесоюзного центрального комитета 
нового алфавита (ВЦК НА), Центрального бюро краеведения и Комитета 
по заповедникам при Президиуме ВЦИК, обладающих всесоюзным 
масштабом деятельности, которая позитивным образом сказалась и на 
развитии районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но 
следует отметить, что Комитет Севера, занимая активную позицию по 
национально-территориальному устройству страны, вел решительную 
борьбу с последователями сталинских идей по «автономизации» республик 
и национальных окраин. В частности, Комитет всячески 
противодействовал созданию ГУСМП. В протоколе № 62 заседания Бюро 
Комитета Севера при Президиуме ВЦИК от 26 октября 1928 г. под 
председательством Красикова Петра Ананьевича (1870–1939) отражено 
следующее постановление: «Подтвердить мнение Комитета Севера и его 
мотивировку, изложенные в отношении Комитета в Совнарком РСФСР /от 
10/VII за № 953/ и считать образование особого Комитета Содействия 
Северо-Восточному Морскому Пути излишним» [ГАМО, ф. Р-169, оп. 1, д. 
1а, л. 117]. Северо-Восточным морским путём тогда ещё по старинке 
иногда называли Северный морской путь.  
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         Главное управление СМП на практике реализовывало идею 
индустриально-территориального устройства значительных пространств 
страны, в данном случае арктической зоны России. Сама структура 
ГУСМП показывала наличие как транспортно-производственных 
подразделений, так и территориальных. Впрочем, территориальные 
подразделения не были новацией, так как подобные структурные 
подразделения имелись и в Комитете Севера. Но почти сразу после смерти 
Петра Гермогеновича Смидовича в 1935 г., бессменного руководителя 
Комитета Севера, было принято постановление ВЦИК от 10 августа 1935 г. 
«О ликвидации Комитета содействия народностям северных окраин и 
передаче его функций Главному управлению Северного морского пути». 
         Однако это постановление ВЦИК только перегрузило и без того 
слишком загруженную многопрофильную мегаорганизацию различными 
функциями и задачами, что неизбежно привело к последующему 
разукрупнению ГУСМП и превращению в узковедомственное учреждение, 
коим оно и является после своего возрождения в 2013 г. в качестве 
Администрации Северного морского пути. История ГУСМП – это не 
только безусловный подвиг советского народа в деле освоения Арктики, о 
чём свидетельствует учреждение в 1934 г. высшей степени отличия СССР 
– звания Героя Советского Союза [Папанин, 1977. С. 202], но
практический исторический пример действительного пространственного 
управления в Арктике. Деятельность ГУСМП была столь многообразна, 
включала научную, транспортную, морскую арктическую, 
промышленную, торговую, сельскохозяйственную, образовательную, 
социальную сферы деятельности и сферу услуг, а также в полном объёме 
охватывала, с точки зрения управления, всё пространство Арктики. В 
сферу управления Северным морским путём попали не только территории 
– побережье и острова Северного Ледовитого океана (СЛО), не только
акватории морей этого океана, акватории крупных озёр, устья, 
приустьевые и судоходные участки рек, впадающих в Ледовитый океан, но 
и ледовые пространства Арктики, воздушное пространство Арктики, 
толщи морских вод и недра арктической зоны. Единственное, что не 
успели включить в сферу пространственного управления ГУСМП – это 
арктический шельф и его недра. Но эта прерогатива пространственного 
управления стала уделом специализированных научных и хозяйственных 
предприятий, работающих и по сей день в Арктике. 
         Таким образом, Главное управление СМП охватывало не только 
физическое пространство Арктики, но и экономическое пространство, 
которое распространяется на три сектора производства. Первичный – 
сельское хозяйство, рыболовство, добывающая и лесная промышленности, 
вторичный – индустриальные комплексы по переработке сырья в 
промышленные товары и третичный – индустрия услуг в широком смысле 
этого понятия, включая транспорт и строительство. С точки зрения 
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государственного управления индустриально-территориальное устройство 
является наиболее оптимальным, если соблюдать масштабы и пропорции 
даже в мегаорганизациях. Но с точки зрения народонаселения и отдельных 
граждан такой подход содержит значительную долю издержек, которые 
ложатся на плечи отдельных народов, населения городов и сёл, простых 
граждан. В качестве примера можно привести состояние демографии по 
Мурманской области с отрицательным балансом и демографическое 
состояние саамского народа, которое, в лучшем случае, можно определить 
как стагнацию. 
         Наиболее красноречивым примером пространственного управления в 
арктической зоне является организация сухопутных, военно-воздушных и 
военно-морских сил СССР в современной России. При всей 
эффективности и управляемости военными подразделениями и 
соединениями мы можем констатировать почти полное демографическое 
фиаско на Мурманском берегу Баренцева моря. Если до периода 
милитаризации этого берега, до времени активного строительства 
Северного флота на участке от выхода из Кольского залива до мыса 
Орлов-Терский Тонкий учёные подсчитали порядка двадцати населённых 
пунктов, причём это были гражданские поселения, а не закрытые 
административно-территориальные образования (ЗАТО), то теперь их 
насчитывается не более шести. Иными словами, можно наблюдать 
подмену лозунга «Нам есть кого и что защищать!» на лозунг «Нам есть 
чем защищать!». 
         Следовательно, как индустриально-территориальный, так и 
административно-территориальный принципы устройства всей страны или 
её части содержат в себе минимальную часть гуманистической или 
общечеловеческой составляющей. А это, в конце концов, негативно 
сказывается на всем государстве в целом, что приводит к значительным 
демографическим проблемам и как следствие – низкой налоговой 
обеспеченности. 
         В современной России, к сожалению, нет примеров комплексного 
пространственного управления арктической зоной страны. В настоящее 
время мы можем наблюдать отдельные фрагментарные и даже 
спорадические управленческие усилия правительства – как-то: воссоздание 
пограничной заставы на Земле Франца-Иосифа, организация очистки 
островов СЛО от металлической тары и металлоконструкций различного 
рода. Следует заметить, что организация уборки от  металлической тары 
(бочек из-под топлива) была налажена в ГУСМП как систематическая и 
обязательная деятельность. Приказом № Р-37 по ГУСМП от 31 января 
1940 г. «Об обязательном возврате железной бочкотары» была установлена 
система премирования капитана судна и его команды: «Установить 
премию в размере 8 руб. в пользу судового экипажа, за каждую 
погруженную перевезённую и сданную с пробкой железную бочку, сверх 
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количества, предусмотренного рейсовым заданием» [ГАМО, ф. Р-431, оп. 
1, д. 172, л. 269].  
         Можно продолжить перечисление спорадических управленческих 
решений – уступку российского правительства норвежской стороне в 
вопросе установления границы в акватории Баренцева моря, воссоздание 
ФГКУ «Администрация Северного морского пути», подведомственного 
Федеральному агентству морского и речного транспорта, с бестолковыми 
дебатами по определению месторасположения этой самой администрации. 
Конечно, это хоть какие-то действия России, которая таким неуклюжим 
образом пытается зафиксировать своё присутствие в Арктике. Но помимо 
рассмотрения отдельных проектов в Арктике, которые, безусловно, 
необходимы и которые под силу крупным и даже средним по масштабам 
экономическим институтам как государственным, так и частным, 
требуются скоординированные и крупномасштабные планы, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу. А для этого необходима новейшая 
законодательная база, приспособленная к современной арктической 
действительности, а не только закон о районировании в Арктике, который 
так и не могут принять, потому что никто никогда не знал и знать не будет, 
где же все-таки проходит южная граница Арктики хотя бы в Российской 
Федерации. О южной границе Арктики можно только договориться, но 
это, судя по всему, дело весьма щекотливое и разрешиться оно может 
только за кремлёвской стеной. 

Даже не имея такой институциональной платформы, как 
законодательная база, именно государство, а не частные инвесторы, 
должно заниматься такими направлениями пространственного управления 
в Арктике, как развитие заповедного дела в арктической зоне, создание 
базовых логистических центров хотя бы в крайних точках Северного 
морского пути – Мурманске и Владивостоке. При этом следует не забыть о 
создании головных офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и 
Сочи, а без этого не будут созданы рабочие логистические центры в 
первых двух названных городах. Государственное участие в логистике 
просто необходимо, т.к. никакие, даже крупные компании типа ЗАО 
«Агросфера» [МВ, 10.01.2013] не пойдут на добровольное раскрытие 
коммерческой информации, но при этом координировать и проводить 
глобальную логистику нужно коммерчески независимому институту. Без 
государственного логистического центра Мурманский транспортный узел 
(МТУ), несмотря на своё стратегическое положение, незамерзающий порт, 
связь с трассами СМП, ледокольным флотом и базой обеспечения 
атомного флота, не сможет стать одним из крупнейших в мире. А Россия 
так и не догонит Голландию, страну с одним из самых крупных 
грузооборотов.  
         Однако есть ещё одна глобальная проблема, которая напрямую 
связана с глобальным потеплением в Арктике. Во-первых, северная часть 
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акватории за архипелагом Шпицберген свободна ото льда. Но Норвегия 
объявила 200-мильную рыбоохранную зону вокруг архипелага. Во-вторых, 
центральная часть СЛО, а это огромная акватория в 2,8 млн кв. км, по 
площади как два Баренцева моря, лежит за пределами 200-мильных зон и 
доступна для рыбного промысла, научного изучения и разработок 
углеводородов. В последнее время интерес к Арктике проявляют не только 
пять приарктических государств, но и так называемые неарктические 
страны. А этим неарктическим странам не столь близки и интересны 
вопросы экологической безопасности, защиты окружающей среды и 
сохранения водных биоресурсов. Как нам представляется, эти государства 
в большей степени стремятся получить доступ к углеводородным 
ресурсам, чем к биоресурсам. При этом можно предположить, что 
существует прямая связь с тем, что чем выше стремление к 
углеводородным ресурсам, тем выше риск аварийной ситуации при их 
разработке. В-третьих, существующая в арктических водах система 
течений в случае аварии понесёт всю грязь к российским берегам. А в этой 
ситуации одним экологическим страхованием нельзя будет отделаться. 
Здесь потребуется не только инициатива России, но всех 
заинтересованных в арктических разработках стран по созданию 
документа под названием «дорожная карта Арктики». Это должен быть 
современный институциональный документ, отвечающий всем 
требованиям пространственного управления в арктической зоне. Этот 
документ должен быть ориентирован не только на проблемы 
международного сотрудничества в экономической сфере, как это часто 
можно встретить у отдельных исследователей, но и на решение очевидных 
и латентных межнациональных и межэтнических проблем народов, 
населяющих арктическую зону, на реализацию общегосударственных, 
военных, социально-экономических и культурных вопросов, 
затрагивающих развитие Российской Арктики. 
 
         Таким образом, можно сделать следующие выводы. Ни одно 
эффективное государство, даже считающее себя федеративным, не пойдёт 
на повсеместное использование принципа национально-территориального 
устройства страны. Использование принципа административно-
территориального устройства вкупе с индустриально-территориальным 
лишь на первый взгляд выглядит как абсолютно верные управленческие 
мероприятия. В действительности, как показывает история, эти принципы 
не сулят перспектив всестороннего пространственного развития страны и 
населения. Причина видится в следующем парадоксе государственного 
управления. Чёткие и прогнозированные мероприятия государства, 
отвечающие ожиданиям населения, т.е. население в состоянии предвидеть 
их и подготовиться к ним, приводят к неэффективности государственной 
политики в целом. Поэтому государству, которое стремится быть 
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эффективным и рациональным, т.е. достигать оптимальных значений своей 
целевой функции, следует проводить нерациональные мероприятия, т.е. не 
добиваться абсолютной эффективности своих мероприятий, с одной 
стороны, и не принимать спорадических конвульсивных решений, с 
другой. Эффективное государство, следовательно, должно использовать 
разнообразные методы и принципы построения и управления страной, 
поскольку цели государства, с одной стороны, народа и отдельной 
личности, с другой стороны, в лучшем случае слабо комплементарны, а 
зачастую и антагонистичны. В этом и заключается парадокс 
государственного управления.  
 
         Исторический опыт России показывает, что пространственное 
управление в Арктике предполагает комплексный подход. Он означает не 
только наличие современной институциональной платформы в виде 
системы связанных законодательных актов, охватывающих как 
международную, так и внутреннюю сферы жизни государства, но и 
использование разнообразных методов, принципов и форм устройства и 
построения общегосударственной, хозяйственной и культурной 
деятельности. Только такой комплексный подход в пространственном 
управлении может привести к росту и развитию народа, не только 
населяющего те или иные арктические территории, но и способного 
платить налоги от своей деятельности в арктической зоне России. 
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Е. В. Сентябов, О. В. Смирнов 

Промыслово-океанографические исследования ПИНРО 
в Карском море: история и современное состояние 

В 2013 г. исполнилось 90 лет со дня поднятия семизвездного экспе- 
диционного флага с созвездием Персея, неразрывно связанного с историей 
и деятельностью Полярного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича 
(ПИНРО) и его предшественника Плавучего морского института 
(Плавморнин). Помимо традиционных районов промысла в Баренцевом и 
Норвежском морях, история развития ПИНРО практически на всем своем 
протяжении также связана и с исследованиями в Карском море. 

Комплексное изучение Карского моря учеными Плавморнина-
ПИНРО началось еще в начале 1920-х гг. Первая экспедиция проходила на 
ледокольном пароходе «Малыгин» в августе-сентябре 1921 г., в ходе 
которой в Карском море были выполнены 35 океанографических станций с 
определением температуры и солености морской воды, а также 
«зоологические ловы». В сентябре 1927 г. легендарное экспедиционное 
судно «Персей» выполнило 6 океанографических разрезов к востоку от 
архипелага Новая Земля до 73° в.д. В рамках Второго Международного 
Полярного года в октябре 1932 г. «Персей» повторно исследовал юго-
западную часть Карского моря, пройдя галсами от м. Желания до пролива 
Югорский Шар. Следующее посещение Карского моря с выполнением 
океанографических исследований состоялось в сентябре 1934 г. судном 
«Николай Книпович» (рис. 1). 
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Рис. 1. Положение океанографических станций, выполненных ПИНРО 
в Карском море (по десятилетиям) 
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Великая Отечественная война прервала исследования в Карском 
море. После нее интерес к региону уменьшился, но, тем не менее, 
исследования продолжались. Заметное оживление исследований Карского 
моря наступило в начале 1970-х гг. С 1971 по 1977 г. суда ПИНРО 
ежегодно посещали Карское море, выполняя промыслово- 
океанографические исследования в поисках скоплений сайки. 

Нисколько не умаляя заслуг других научных учреждений, 
проводивших океанографические и другие наблюдения в Карском море, 
наибольший вклад из которых внесли Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский институт (ААНИИ) и Мурманский морской 
биологический институт (ММБИ), а в последние десятилетия и ряд 
геологических институтов, данная работа, тем не менее, посвящена 
исследованиям именно ПИНРО – единственной на сегодня организации, 
ведущей в этом районе специализированные промыслово- 
океанографические и ресурсные исследования. 

Благоприятные ледовые условия, отмечавшиеся во второй половине 
2000-х гг., позволили ПИНРО провести летом 2007 г. комплексные 
исследования в Карском море после длительного 30-летнего перерыва. 
Судами ПИНРО «Профессор Бойко» и «Фритьоф Нансен» (в том числе и в 
рамках Международного Полярного года 2007/2008) была исследована 
западная часть Карского моря от южных проливов до 82° с.ш. и от Новой 
Земли до 77° в.д. В результате этих исследований, помимо традиционных 
для арктических морей запасов сайки и других (непромысловых) видов 
рыб и беспозвоночных, в северной части акватории в желобе Святой Анны 
впервые были обнаружены скопления молоди черного палтуса. 
Выполненные в 2008-2009 гг. экосистемные исследования ПИНРО на НИС 
«Фритьоф Нансен» в восточной части Карского моря (рис. 1) не показали 
промысловой значимости этой части акватории, но выявили большое 
видовое разнообразие донной фауны. 

Продолжение ресурсных исследований в 2008-2011 гг. в северной 
части Карского моря подтвердило повсеместное распространение черного 
палтуса в глубоководных желобах Святой Анны и Воронина вплоть до 85° 
в.д. (рис. 2). В ходе этих исследований ежегодно ведется мониторинг 
океанографических условий на севере Карского моря и в сопредельных 
водах, в том числе и на двух условных разрезах, позволяющий выявить 
влияние условий среды на изменение распределения этого ценного 
промыслового объекта. 
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Рис. 2. Распределение уловов черного палтуса в северной части Карского моря 
и на смежной акватории в 2007-2011 гг. 

Таким образом, современные промыслово-океанографические и 
ресурсные исследования ПИНРО в северной части Карского моря показали 
наличие в российских водах значительной части запаса молоди палтуса, 
сопоставимой с запасом на всем ареале его распространения, что укрепило 
позиции России при делении квот на вылов этого объекта в районе его 
промысла на западе Баренцева моря. При дальнейшем улучшении ледовой 
обстановки и продолжении работ в восточном направлении велика 
вероятность обнаружения скоплений молоди черного палтуса и в более 
восточных и северных районах Российской Арктики в пределах желобов и 
на склонах континентального шельфа Северного Ледовитого океана. 
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А. П. Новоселов 

Возможности и перспективы выращивания сиговых рыб 
во внутренних водоемах европейского сектора Арктики 

На территории Европейского Севера России рыбная отрасль всегда 
имела серьезное значение в экономике, а рыба является одним из 
традиционных продуктов питания населения. Промысел базируется в 
основном на запасах атлантического лосося и сиговых (сиг, чир, пелядь, 
ряпушка, омуль), имеющих высокие гастрономические качества и 
коммерческую ценность. Начиная с 90-х гг. прошлого столетия, 
происходит неуклонное падение промысловых уловов сиговых в 
результате антропогенного воздействия на среду их обитания. Это, прежде 
всего, связано с добычей и транспортировкой нефтеуглеводородов 
(Ненецкий автономный округ и Республика Коми), а также деятельностью 
предприятий лесопромышленного комплекса (Архангельская область и 
Республика Карелия). Причина деградации популяций сиговых рыб 
кроется не только в техногенном загрязнении речных бассейнов, но и в 
возросшей доступности водоемов в результате строительства 
коммуникационных и транспортных систем.  

Поскольку естественное восстановление численности сиговых в 
условиях непрекращающегося антропогенного воздействия затруднено, 
сохранить их популяции можно лишь в том случае, если человек возьмет 
воспроизводство в свои руки и будет эксплуатировать стада на строго 
научной основе [Решетников, 1988]. В этой связи является 
целесообразным дополнение естественного воспроизводства сиговых рыб 
искусственным, что может реально способствовать восстановлению 
запасов сиговых рыб и стабилизации их на оптимальном уровне. При 
этом необходим комплексный подход к заводскому воспроизводству 
сиговых с учетом экологического разнообразия, присущего этой группе 
рыб (озерные, озерно-речные, полупроходные и проходные виды). 
Конечной целью является получение высококачественной рыбной 
продукции, добываемой без превышения норм изъятия сиговых рыб из 
водоемов и восстанавливаемой в результате проведения рыбоводных 
работ [Антонова, Новоселов, 1996].  

Разработанная нами концепция развития сиговодства во внутренних 
водоемах Севера включает три основных направления, взаимно 
дополняющие друг друга. 

1. Эстуарное пастбищное сиговодство – предусматривает нагульное
выращивание сиговых рыб в устьевых участках рек с опресненным 
режимом, являющихся своеобразным высококормным биотопом. 

2. Озерное сиговодство – направлено на повышение
рыбопродуктивности озер, улучшение ассортимента получаемой рыбной 

123



продукции за счет вселения в них ценных сиговых рыб и создание на их 
базе высокоэффективных товарных сиговых хозяйств. 

3. Заводское воспроизводство молоди – призвано оптимизировать
мероприятия по искусственному выращиванию молоди сиговых рыб с 
целью повышения и поддержания на оптимальном уровне их численности 
в естественных водоемах. 

Архангельская область. На территории Архангельской области 
существуют реальные возможности для развития пастбищного 
выращивания сиговых рыб в эстуарной части реки Северной Двины. Ее 
дельта и участки приустьевого взморья обеспечивают высокую 
продуктивность по сиговым рыбам (сиг и нельма). Хорошие перспективы 
имеет и озерное рыбоводство. С этой целью в конце 1980-х гг. Онежским 
рыбоводным заводом в озера Архангельской области было выпущено 
более 6,0 млн экз. подрощенных сеголетков и более 60 млн экз. личинок 
сиговых рыб, в основном, пеляди и сига. Пелядь успешно вжилась в 
новые условия обитания, сформировав в ряде озер устойчивые 
самовоспроизводящиеся популяции. К сожалению, в 1990-е гг. в силу ряда 
объективных причин деятельность рыбоводного завода в этом 
направлении была приостановлена, и сейчас возникает насущная 
необходимость в возобновлении рыбоводных работ [Новоселов, 2004]. 

Ненецкий автономный округ. В настоящее время на территории 
округа актуально воспроизводство озерных сиговых рыб (пелядь, сиг, 
ряпушка-саурей) с целью товарного выращивания, а также заводское 
воспроизводство речных полупроходных (сиг, нельма, ряпушка-зельдь) и 
проходных (омуль) рыб для восстановления их численности. Каждое из 
двух направлений основывается на общей базовой основе, включающей 
сбор икры на временных рыбоводных пунктах и ее инкубацию в 
заводских условиях. В этой связи уже неоднократно поднимался вопрос о 
проектировании и строительстве в Печорском бассейне сигового 
рыбоводного предприятия [Новоселов, Антонова, 2000]. В то же время оба 
направления имеют особенности биотехнологических циклов и конечную 
цель работ. В первом случае это выращивание товарной рыбы (озерное 
рыбоводство), во втором – получение кондиционного посадочного 
материала (воспроизводство речных рыб) для зарыбления реки Печоры 
[Новоселов, 2001]. 

Республика Коми. К сожалению, на территории Республики Коми 
нет соответствующих условий для развития пастбищного сиговодства в 
устьевых и эстуарных участках рек с опресненным режимом, а также 
создания озерного рыбоводства ввиду территориальных особенностей и 
отсутствия крупных озерных систем. В то же время искусственное 
воспроизводство сиговых является актуальным направлением и имеет 
широкие перспективы для развития. Оно включает два направления. 
Первое также основывается на сборе и оплодотворении икры на 
временных рыбоводных пунктах, последующей ее инкубации на 
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рыбоводных хозяйствах и выпуске подрощенной молоди в водоемы. 
Второе направление базируется на создании собственных маточных стад 
сиговых рыб в заводских условиях. Автономность и высокая 
технологичность данного направления обуславливают его 
перспективность при наличии специализированного современного 
рыбоводного комплекса. В этой связи практический интерес представляет 
использование для воспроизводства сиговых рыб рыбоводных модулей 
[Новоселов, Захаров, 2011].  

Республика Карелия. В настоящее время многочисленные водоемы 
республики еще сохранили свой естественный гидрохимический и 
гидробиологический режим. В то же время современное состояние 
рыбных запасов таково, что практически все ценные и промысловые виды 
рыб (и прежде всего сиговые) также нуждаются в охране и искусственном 
воспроизводстве. Эти работы могут проводиться на базе Выгского 
рыбоводного завода, где достаточно хорошо отработана биотехнология 
заводского получения подрощенных личинок сига. Далее молодь может 
подращиваться в садках при кормлении искусственными комбикормами с 
последующим выпуском в естественные водоемы. В качестве 
перспективного направления может выступить использование в качестве 
сиговых питомников малых спускных или приспускных озер, что 
позволяет выращивать подрощенных сеголетков сига на естественной 
кормовой базе без использования комбикормов, используемых при 
индустриальном выращивании молоди. Такой опыт достаточно хорошо 
наработан в соседней Архангельской области и может быть успешно 
применен и в условиях Карелии. 

В целом, необходимость мероприятий по искусственному 
воспроизводству сиговых в регионе определяется общей депрессией 
ценных видов рыб как единого комплекса, и их актуальность очевидна. В 
условиях дефицита сбалансированной по основным компонентам 
продукции работы по воспроизводству сигов могут иметь не только 
прогнозируемый экономический эффект, но и огромное, особенно для 
коренного населения Севера, социально-экономическое значение. 
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Е. Д. Сиеккинен, А. Р. Анциферова 

Климатические изменения в Арктической зоне ответственности 
Мурманского УГМС 

         Федеральное государственное бюджетное учреждение «Мурманское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» как 
самостоятельное подразделение гидрометеорологической службы 
функционирует на Кольском полуострове с 1938 г.  
         Первые регулярные метеорологические наблюдения начались в 1843 
г. на побережье Белого моря, близ устья реки Поной на маяке Терско – 
Орловский.  
         В настоящее время наблюдательная сеть Мурманского УГМС состоит 
из 29-ти гидрометеорологических станций (из них 13 труднодоступных), 
53-х гидрологических постов, 17-ти метеорологических постов. 
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Наблюдательная сеть Мурманского УГМС 

         Большинство станций Мурманского УГМС являются 
многопрофильными и имеют непрерывный период наблюдений более 50-
ти лет.  
         Две аэрологические станции Мурманского УГМС, расположенные в 
г. Мурманске и г. Кандалакше, осуществляют вертикальное 
радиозондирование атмосферы. 
         Помимо наблюдательных подразделений, расположенных на 
Кольском полуострове, в состав наблюдательной сети входит 
единственная в Заполярье зональная гидрометобсерватория Баренцбург, 
расположенная на архипелаге Шпицберген (Норвегия). 
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        В зону ответственности Мурманского УГМС за гидрометобеспечение 
по линии государственного заказа входят Кольский полуостров, Кольский 
и Кандалакшский заливы, побережье Мурмана, Баренцево, Гренландское и 
Норвежское моря. 
         Одной из важнейших проблем современного мира является проблема 
формирования климата.  
         Кольский полуостров отличается суровыми и сложными 
климатическими условиями. Это подтверждается низкими значениями 
биоклиматического индекса суровости метеорежима (БИСМ), который 
отражает влияние основных метеофакторов на организм человека и 
условия его жизнедеятельности. 

Карта жесткости климата Мурманской области 

         Комфортными для проживания и жизнедеятельности людей 
считаются территории, где БИСМ составляет 8-10 баллов (БИСМ в 
районах средней полосы соответствует 8-9 б.). Самым неблагоприятным 
является район полуостровов Рыбачий, Средний и Мурманского 
побережья с БИСМ менее 3 баллов. Здесь наблюдаются самые большие в 
области скорости ветра, высокая влажность воздуха и минимальные суммы 
прямой солнечной радиации.  
         Южные районы Мурманской области находятся в наиболее 
благоприятной климатической зоне, что, в основном, связано с большими 
годовыми суммами прямой солнечной радиации. 
   Говоря о глобальном изменении климата, в первую очередь, 
подразумевают изменение температуры воздуха.  
         Мурманская область относится к Атлантико-Арктической зоне 
умеренного климата с преобладанием теплых воздушных потоков с 
Северной Атлантики и холодных – из Арктического сектора Арктики, для 
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которой характерно увеличение повторяемости циклонов в холодное время 
года и антициклонов в теплое. Близость теплого течения Гольфстрим 
обусловливает здесь аномально высокие зимние температуры воздуха, а 
большие температурные различия  Баренцева моря и материка в летние и 
зимние месяцы – большую изменчивость температуры при смене 
направления ветра. 
         Средняя температура наиболее холодных месяцев (январь-февраль) 
не опускается ниже -15˚С в центре области, -9˚С на побережье Баренцева 
моря и -12˚С на побережье Белого моря. Средняя температура самого 
теплого месяца (июль) колеблется от 12 до 15˚С в центре и от 9 до 12˚С – 
на побережьях.  

Какова же общая тенденция изменения климата за более чем 
семидесятилетний период метеорологических наблюдений на Кольском 
полуострове.  
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Аномалии средней годовой (январь – декабрь) температуры воздуха (оС), 
осредненные по территории Кольского полуострова за период наблюдений с 1936 по 

2012 г. Кривая линия соответствует 11-летнему скользящему осреднению. 
Прямыми линиями показаны линейные тренды за периоды 1936-2012 гг., 

1961-2012 гг. и 1976-2012 гг . 

          Процесс изменения климата во времени оказался неоднородным и 
разделяется на три периода: потепление 1910-1945гг., слабое похолодание 
1946-1975 гг. и интенсивное потепление с 1976 г.  

В долгосрочном аспекте изменение средней годовой и средних 
сезонных температур воздуха на Кольском полуострове очень 
незначительно.  

Скорость повышения средней годовой температуры воздуха на 
территории Кольского полуострова за период наблюдения с 1976 г. 
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значительно выше и составляет, как и  в среднем для Европейской 
территории РФ, 0,6°С за 10 лет. 
         Максимальное повышение средней температуры воздуха отмечается 
в зимний период на западе Кольского полуострова. Однако, весной и 
летом интенсивность потепления в этом районе минимальна. Повышение 
средней сезонной температуры воздуха осенью имеет более равномерное 
географическое распределение.  

 Свои «сюрпризы» преподносит и 2013 год. 
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Отклонение средней месячной температуры воздуха в 2013 году 
от климатической нормы. 

         В январе и феврале 2013 г. средняя месячная температура воздуха 
превысила свою климатическую норму более чем на 4°С. 
         Март 2013 г. стал самым холодным за последние 46 лет. Средняя 
месячная температура воздуха в марте была на 4,2°С ниже климатической 
нормы. 
         Жителям Мурманской области март 2013 г., безусловно, запомнится 
и своими снегопадами (7-11 марта), во время которых на севере 
Мурманской области и в Мурманске выпало более месячной нормы 
осадков. Ситуация, когда в Мурманске в марте за месяц выпадает около 
двух месячных норм осадков, значительно участилась за последние 
двадцать лет, что является одним из факторов «глобального потепления».  
         В мае 2013 г. на северо-западе области средняя месячная температура 
воздуха была выше своей климатической нормы более чем на 4°С. Ещё 
более теплый май в Мурманской области отмечался только в 1984 и 1963 г. 
         Июнь 2013 г. стал самым теплым за период наблюдений с 1936 г. 
Отклонение средней месячной температуры воздуха от климатической 
нормы, осредненное по территории Мурманской области, составило плюс 
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В. В Васильев,  И. Я Французов , Д. Н. Кузуб 

Гравиметрические работы на арктическом шельфе 

         Первые гравиметрические наблюдения на арктическом шельфе были 
проведены Ф. Нансеном и О. Свердрупом во время легендарного ледового 
дрейфа научно-исследовательского судна «Фрам» в 1893–1896 гг. 
Наблюдения производились маятниковым прибором. 
         Первая эффективная технология измерений ускорения силы тяжести 
на подвижном основании была предложена и опробована голландским 
ученым Ф. А. Венинг–Мейнесом в 1922–1929 гг. Технология базировалась 
на использовании маятникового прибора, который устанавливался на 
подводную лодку, и на предложенном Венинг–Мейнесом методе 
формирования «фиктивного маятника», период колебаний которого 
следовало измерять с относительной погрешностью 1/1000000. Для 
уменьшения уровня возмущающих ускорений наблюдения производились 
на глубине 30−50 м. 
         В СССР первые маятниковые наблюдения по технологии Венинг–
Мейнеса провел на Черном море в начале 30-х гг. прошлого столетия 
доцент, затем профессор МГУ Леонид Васильевич Сорокин. На 
арктическом шельфе Евразии первые маятниковые наблюдения по 
аналогичной технологии были проведены в 1947 и 1955 г. М. Е. Хейфецем, 
причем в 1955 г. в Норвежском, Гренландском, Баренцевом и Карском 
морях было определено 93 пункта. В 1962 г. советская подводная 
экспедиция выполнила общую гравиметрическую съемку Баренцева моря 
(Э. М. Березин), а всего на арктическом шельфе Евразии было определено 
460 маятниковых пунктов с погрешностью ±1,6–3,1 мГал. 
         Во второй половине прошлого века для изучения поля силы тяжести 
покрытых льдами участков шельфа Евразии советскими геофизиками 
проводилась авиадесантная гравиметрическая съемка с использованием 
сухопутных кварцевых широкодиапазонных гравиметров. В этот же 
период для изучения отдельных площадей с глубинами моря менее 100 м 
применялись донные кварцевые гравиметры. Отчетные карты по этим 
исследованиям представлялись в масштабах от 1:200000 до 1:2000000.  
         С середины 50-х гг. прошлого столетия в СССР интенсивно 
разрабатывается теория гравиметрических наблюдений на подвижном 
основании, создаются все более совершенные макеты надводных 
гравиметров, проводятся их морские испытания на надводных и 
подводных судах (В. А. Кузиванов, К. Е. Веселов, В. Л. Пантелеев, В. О. 
Баграмянц, В. А. Тулин и др.). В результате этих усилий ВНИИГеофизикой 
и Институтом физики Земли АН СССР были разработаны оригинальные 
надводные гравиметры и организовано их серийное производство. 
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         Начало надводной гравиметрической съемке арктического шельфа 
Евразии положили совместные работы КМАГЭ НПО «Севморгео», ИФЗ 
АН СССР и ВНИИГеофизики на шельфе арх. Шпицберген в 1973 г. 
Работы обеспечивали 3 гидрографических судна Минморфлота 
водоизмещением 1650 т каждое. В ходе работ было определено более 5000 
гравиметрических пунктов с погрешностью менее 2,0 мГал. Качество 
съемки и густота сети обеспечили построение гравиметрических карт 
масштаба 1:1000000 с сечением 5 мГал (рис. 1). 

Рис. 1. Данные о гравиметрических съемках в ГИС (1955–1977 гг.) 
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         В 1974–1978 гг. специалистами КМАГЭ НПО «Севморгео», г. 
Мурманск, были проведены исследования по методике морской 
гравиметрической съемки с использованием надводных гравиметров ГМН 
(ВНИИГеофизика, завод «Нефтекип», г. Москва). В ходе исследований 
были рассмотрены такие вопросы, как объем и содержание подготовки 
надводных гравиметров в береговой лаборатории, технология опорных 
наблюдений у причала и на якоре, контроль работы приборов в 
продолжительных рейсах, маневрирование судна, выполняющего 
гравиметрические наблюдения, построение съемочных сетей и др. 
[Французов и др.] 
         В период с 1978 по 1989 г. КМАГЭ, г. Мурманск, выполнила 
надводную гравиметрическую съемку восточной части Норвежского моря, 
Баренцева и западной части Карского морей на площади 1,5 млн кв. км. 
Масштаб съемки 1:1000000, погрешность аномалий силы тяжести ±1,2–1,8 
мГал, сечение изолиний 5,0 мГал. Одновременно по другим проектам 
проводились профильные гравиметрические наблюдения в комплексе с 
сейсморазведкой МОВ ОГТ.  
         Данные гравиметрических съемок послужили основой для 
составления гравиметрических карт и разрезов не только по отдельным 
геологическим объектам, но и для создания листов Государственной 
гравиметрической карты масштаба 1:1000000 и 1:200000. Эти работы 
провели в 1982–1999 гг. Н. Н. Буглак, В. А. Журавлев, М. М. Павлова, Т. 
А. Попов, И. Я. Французов и др. С 2001 г. составление гравиметрических 
карт проводится в рамках создания геофизической основы 
Государственной геологической карты России масштаба 1:1000000. 
Обработка данных выполняется с использованием современных 
геоинформационных технологий в геоинформационной системе ArcView. 
[Васильев и др., 2007; Васильев, 2009] 
         Уже в середине 80-х гг. прошлого столетия гравиметрические карты 
масштаба 1:1000000 были использованы для изучения глубинного 
геологического строения Баренцево-Карского региона. [Боголепов и др., 
1985] Гравиметрические материалы совместно с другими геолого-
геофизическими данными послужили основой для определения 
пространственных границ большей части крупнейших тектонических 
элементов верхней части земной коры региона, а именно: 

– Печорской синеклизы;
– Восточно-Баренцевского прогиба, включающего впадины Южно-

Баренцевскую, Северо-Баренцевскую и Святой Анны; 
– зоны Предновоземельских краевых поднятий, включающей

поднятия Крестовое, Адмиралтейства и мыса Желания; 
– Пайхойско–Новоземельской складчатой зоны;
– восточной границы зоны Центрально–Баренцевских поднятий,

включающей поднятия Свод Федынского, Демидовское и Персея; 
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– Южно-Карской впадины и др.
         Структурно-тектонические схемы Баренцево–Карского региона, 
построенные на базе широкого использования данных надводной 
гравиметрической съемки, в дальнейшем только уточнялись с учетом 
новых материалов сейсморазведки МОВ ОГТ и ШГСП. [Мурзин, 1999] 
Снижение в дальнейшем погрешности гравиметрических наблюдений до 
±0,5 мГал и повышение точности плановой привязки позволило с конца 
1980-х гг. проводить съемки масштаба 1:200000 с целью уточнения 
геологического строения нефтегазоперспективных площадей и структур 
арктического шельфа (рис. 2). 

Рис. 2. Гравиметрические данные на Западно-Арктический шельф 

          В июне–июле 1991 г. в пределах Штокманской площади Баренцева 
моря были выполнены геофизическая съемка и эхолотный промер. 
Среднее волнение моря составляло 2–3 балла, скорость судна на профилях 
6–7 узлов. Район Штокманской структуры был изучен профилями по сети 
2×4 км, площадь района 4500 кв. км, общая длина профилей: 
гравиметрических – 2938 пог. км, гидромагнитных – 2874 пог. км. 
         Гравиметрические работы выполнены комплектом ГМН–КМ, 
наблюдения на профилях производились четырьмя или более датчиками. 
Дискретность гравиметрических пунктов вдоль профилей 5 мин. (около 1 
км). Наблюдения в море были обеспечены надежными опорными 
наблюдениями у причалов в Кольском заливе и губе Порчниха. 
         Магнитные измерения выполнены с помощью 
градиентометрического комплекса на базе трех протонных магнитометров 
МАМП–01 и трех датчиков. Расстояния между буксируемыми за судном 
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датчиками составляли 130–160 м (1–2 датчики) и 160 м (2–3 датчики), 
расстояние от кормы судна до 1-го датчика – 190 м. Дискретность 
измерений полного вектора магнитного поля (Т) – 1 мин., 
инструментальная погрешность не превышала ±0,2 нТл, вариации 
магнитного поля Земли измерялись с помощью буйковых 
магнитовариационных станций. 
         Геофизическая съемка Штокманской площади сопровождалась 
определениями координат по спутниковой системе GPS c погрешностью 
не хуже ±25 м и эхолотным промером с погрешностью ±0,8 м. 
Цифровая обработка полевых гравиметрических материалов, т.е. 
вычисление каталога гравиметрических пунктов, оценка качества 
наблюдений и уравнивание сети профилей выполнена с использованием 
пакета программ «Магеллан» (автор Э. А. Боярский, ИФЗ РАН). 
Погрешность аномалий с редукцией в свободном воздухе по двойным 
измерениям в точках пересечений профилей после уравнивания составляет 
±0,3 мГал. 
         В результате обработки данных составлены каталог 
гравиметрических пунктов, гравиметрические, магнитная и 
батиметрическая карты масштаба 1:200000, карты локальных аномалий 
гравитационного и магнитного полей, карта локальных форм рельефа, 
схема основных результатов геофизической съемки, выполнено 
плотностное моделирование разреза (рис. 3). 

Рис. 3. Гравимагнитные работы на Штокманской площади 

Сопоставление карт и моделей с данными сейсморазведки и бурения 
позволило сделать следующие основные выводы: 

– Крупный гравитационный минимум амплитудой 2,0–2,5 мГал и
площадью около 950 кв. км совпадает с антиклинальным поднятием по 
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сейсмическим горизонтам В (J1 – основная покрышка залежи УВ) и Б (Тз), 
и его можно рассматривать в качестве прямого гравитационного эффекта 
от зоны разуплотнения пород в своде структуры. Минимум смещен в 
сторону юго-восточного наиболее крутого крыла антиклинали. 

– Отмечается связь величины дебита скважин с амплитудой
гравитационного минимума. Наибольшие притоки газоконденсата 
получены из скважин, расположенных в его центральной части. Скважина 
N3, пробуренная на периферии аномалии, оказалась малодебитной и 
обводненной. 

– Локальные аномалии гравитационного и магнитного полей в
основном отражают послойно-латеральную неоднородность юрско-
триасовой толщи. Верхняя граница неоднородностей плотности и 
намагниченности расположена на глубине около 2 км и совпадает с 
кровлей продуктивной юрской толщи (горизонт В). 
         Методические результаты геофизической съемки Штокманской 
площади однозначно свидетельствовали об успешном решении задачи 
проведения в открытой части Баренцева моря надводной 
гравиметрической съемки масштаба 1:200000 с погрешностью не хуже 
±0,5 мГал. [Французов и др., 2007] 
         В настоящее время гравиметрические наблюдения в арктических 
морях проводятся судами ОАО МАГЭ, как правило, в комплексе с 
сейсморазведкой МОВ ОГТ и/или дифференциальной магнитометрией. 
Основной масштаб исследований – 1:500000 (рис. 4, 5). 

Рис. 4. Современные съемки ОАО МАГЭ 

137



Рис. 5. Комплекс геофизических приборов на НИС «Геолог Дмитрий Наливкин» 

         Используются кварцевые двухсистемные надводные гравиметры 
«Чекан» (ИФЗ РАН, г. Москва, ФГУП «Электроприбор», г. Санкт-
Петербург), однако комплекты ГМН остаются в «горячем резерве». 
Основой гравиметрического датчика является кварцевая упругая система 
крутильного типа, которая состоит из двух идентичных кварцевых систем, 
помещенных в корпус, заполненный демпфирующей жидкостью. Каждая 
система содержит кварцевую рамку с торсионом, к которому приварен 
маятник с пробной массой. Изменение угла поворота маятника является 
мерой изменения ускорения силы тяжести. Регистрация отсчетов 
осуществляется в цифровой форме с дискретностью 1 сек. Регистрация и 
первичная обработка выходных данных гравиметра выполняется в режиме 
реального времени при помощи программного модуля «SeaGrav».  
         Результатом работы модуля «SeaGrav» являются вычисленные 
приращения силы тяжести с учётом поправки за смещение 0-пункта 
гравиметра и сдвига по фазе, обусловленного постоянной времени 
гравиметра и цифровых фильтров. [Vasiliev et al., 2010; Французов и др., 
2010]. 
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С. Н. Виноградова 

Освоение Арктики и права коренных народов 

В настоящее время Арктика является одним из важнейших 
стратегических регионов не только непосредственно для арктических 
стран, но и в мировом контексте в целом. В арктических «кладовых» 
хранятся богатства углеводородов, залежи золота, серебра, алмазов, 
платины и целого ряда других полезных ископаемых. В связи с этим 
Арктика рассматривается, прежде всего, как высокоперспективный регион 
с точки зрения освоения природных ресурсов. В то же время здесь 
проживают несколько десятков народов, образ жизни, культура и традиции 
хозяйствования которых определяются климатическими и 
географическими условиями проживания и сохраняются на протяжении 
нескольких тысячелетий.  

В мировой практике присутствие коренных народов, наряду с 
географическими и климатическими характеристиками, является одной из 
важнейших особенностей территории при отнесении ее к регионам Севера 

Рис.1. Места потенциальных конфликтов промышленных компаний и коренных 
народов Севера. Источник: Официальный портал Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (RAIPON) – URL: 
 http://raipon.info/2009-03-16-17-09-08/ 
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и Арктики. Современные принципы и нормы, принятые в отношении 
коренных (аборигенных) народов в развитых странах и зафиксированные в 
международном праве, предполагают особую ответственность государств, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Арктике в отношении 
данных народов. Российская Федерация находится в процессе разработки 
собственных подходов к вопросам формирования отношений к коренным 
народам с учетом исторических традиций и социально-экономических 
реалий. Важнейшим аспектом в этой связи представляется формирование 
адекватной законодательной базы, регулирующей отношения коренных 
народов Севера РФ и добывающих компаний.

Статус коренного малочисленного народа Севера 
Особенностью законодательства РФ является выделение среди 

народов, населяющих Россию, интернациональной группы коренных 
малочисленных народов с присвоением им особого статуса. Согласно 
Закону РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» к этой группе относятся «… народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тыс. человек и 
осознающие себя самостоятельными этническими общностями»1. По 
мнению специалистов в области юриспруденции данный подход 
предполагает, что на указанную группу народов распространяется 
трехуровневое международно-правовое регулирование: общие нормы, 
относящиеся ко всем народам мира; нормы, на которые ориентируется 
мировое сообщество применительно к национальным меньшинствам; 
нормы, учитывающие специфику жизнедеятельности коренных народов2. 
Конституционная гарантия соблюдения прав коренных малочисленных 
народов РФ в соответствии с принципами и нормами международного 
права (ст. 69) является правовым основанием для проведения политики 
государственного протекционизма в отношении данной группы населения, 
которая признана на государственном уровне одной из наиболее уязвимых 
слоев населения РФ3. В российской юридической и антропологической 
литературе данный подход в целом признается прогрессивным и 
демократическим, позволяющим обеспечить условия для развития особо 
уязвимым из-за своей малочисленности народам.  

Большинство коренных малочисленных народов РФ проживает в 
неблагоприятных условиях Севера и приарктических территорий и 
относится к категории коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ (КМНС). Решение о присвоении той или иной 
общности указанного статуса принимается Правительством РФ с учетом 
мнения соответствующего субъекта РФ и Ассоциации коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(RAIPON). В настоящее время в Перечень КМНС включены 40 народов, 
проживающих на территории 27 субъектов Российской Федерации4. 

К настоящему моменту в России в целом создана законодательная 
основа, позволяющая обеспечить коренным малочисленным народам 
Севера реализацию гарантированных Конституцией прав. В силу 
федеративного устройства России и соответствующих положений ее 
Конституции (ст. 71, 72, 76) данное законодательство является 
двухуровневым, т.е. состоит из двух блоков законов и нормативных 
правовых актов – федеральных и региональных. Законодательство РФ о 
коренных малочисленных народах составляют три базовых федеральных 
закона («О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», «Об 
основных принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»). Специальные правовые нормы 
предусмотрены в Лесном, Земельном, Водном, Налоговом, Трудовом, 
Градостроительном Кодексах РФ и основных федеральных законах: «О 
культуре», «О языках», «О животном мире», «О недрах», «Об охране 
окружающей среды», «О землеустройстве», «О занятости населения РФ», 
«О местном самоуправлении в РФ» и др. – всего более 50 федеральных 
законов5. В субъектах РФ также созданы свои правовые блоки 
регионального законодательства, направленные на экономическое, 
культурное и духовное развитие коренных народов. В целом 
существующее законодательство формирует систему специальных прав, 
льгот и компенсаций, направленных на обеспечение возможностей для 
развития коренных малочисленных народов Севера. При этом признается, 
что основными правами являются сохранение исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни.  

Однако специалистами существующее законодательство РФ в 
отношении коренных малочисленных народов Севера оценивается крайне 
негативно. Действующие в этой сфере правовые нормы отличаются 
декларативностью, не имеют конкретных механизмов реализации, в 
некоторых случаях дублируют или взаимоисключают друг друга. Без 
надлежащего регулирования остаются ключевые отношения, связанные, 
например, с правом данных народов и лиц, относящихся к ним, на 
пользование землей (оно признается, но не наполняется юридическим 
содержанием). Законодательная база в целом носит декларативный, 
противоречивый и фрагментарный характер6. Кроме того, в последние 
годы наметилась тенденция по изъятию из федерального законодательства 
некоторых положений, касающихся коренных малочисленных народов.  

Важно отметить также, что в российском законодательстве 
реализация специальных прав, льгот и компенсаций для коренных 
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малочисленных народов в полном объеме предусмотрена лишь на 
отдельных территориях – так называемых местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ, перечень которых утверждается 
Правительством РФ. Для российских саами, например, такими 
территориями являются лишь 4 муниципальных района Мурманской 
области (Ловозерский, Кольский, Ковдорский и Терский районы)7.  

Правовые основы взаимодействия коренных народов с 
промышленными компаниями 
В настоящее время в России признается, что проблема 

взаимоотношений коренных народов и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территориях проживания данных 
народов, имеет определенную специфику и требует законодательного 
регулирования. Однако соответствующее законодательство в РФ только 
формируется. Наиболее активно в этом контексте рассматривается вопрос 
о правовых основах проведения этнологической экспертизы и 
этнологического мониторинга при осуществлении хозяйственной 
деятельности на территориях коренных народов. В России в настоящее 
время ни этнологическая экспертиза, ни этнологический мониторинг не 
являются обязательными ни на одной из стадий промышленного освоения 
территорий проживания коренных народов. Существующее 
законодательство федерального уровня позволяет в рамках обязательной 
для этапов проектирования промышленных проектов экологической 
экспертизы проводить дополнительную оценку неблагоприятных 
последствий, связанных с исконной средой обитания и традиционным 
образом жизни коренных народов, позволяет также представителям 
коренного населения участвовать в проведении данной экспертизы8. В 
ряде регионов РФ подготовлены проекты региональных законов об 
обязательной этнологической экспертизе при планировании 
промышленных проектов и этнологическом мониторинге при 
осуществлении хозяйственной деятельности на территориях проживания 
коренных народов.  

На практике в России этнологическая экспертиза чаще всего 
проводится по заказу промышленных компаний в случае конфликтных 
ситуаций с коренным населением и направлена на оценку уже 
причиненного ущерба, компенсация за который ограничивается 
денежными выплатами9. 

1 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации». Правовая система «Гарант» - URL: http://base.garant.ru/180406  
2 Кряжков А.В. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. – М: Изд-во «Норма», 
2010. С. 109. 
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3 Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации // Мир коренных народов – Живая Арктика. – 2009. №22. С.43-51 
4 Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. № 536-р Об утверждении Перечня коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Правовая система «Гарант» - URL: 
http://base.garant.ru/6198896   
5 Нормативно-правовые акты по Северу - Официальный портал Подкомитета по делам Севера и 
малочисленных народов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера. - URL: http://severcom.ru/law/item7-3.html 
6 Кряжков А. В. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. – М: Изд-во «Норма», 
2010. С. 107. 
7 Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 г. №631-р об утверждении Перечня мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов РФ и Перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов РФ. Правовая система «Гарант» - URL: http://base.garant.ru/195535  
8 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Правовая система 
«Гарант» - URL:http://base.garant.ru/10108595  
9 По данным независимой экспертной компании «Этнoконсалтинг» - URL: http://www.ethnoconsulting.ru  
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Н. К. Белишева 

Вклад природных и техногенных факторов среды в структуру 
заболеваемости населения Арктического региона 

         Жители Арктического региона подвержены комплексному 
воздействию экстремальных природных факторов среды и техногенных 
загрязнений, кооперативные эффекты которых отражаются в структуре 
заболеваемости населения [1, 2, 3]. Именно в высоких широтах магнитный 
экран Земли (рис. 1) образует «воронку», куда попадают заряженные 
частицы, испускаемые Солнцем (солнечный ветер), и космические лучи 
(КЛ).  

Рис. 1. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли.  
Зеленые стрелки показывают область вхождения (высокие широты) заряженных частиц 
солнечного ветра в магнитосферу Земли, что приводит к геомагнитным возмущениям, 

проявляющимся как полярные сияния. 

         На поверхности Земли события, вызванные взаимодействием 
магнитосферы и солнечного ветра, а также проникновением КЛ в 
атмосферу, проявляются в виде магнитных бурь и возрастания 
интенсивности ионизирующей радиации природного фона. Фактически, 
жители Арктических территорий менее других жителей Земли защищены 
от солнечных и геомагнитных бурь. И поэтому, близость космического 
пространства и «дыхание» Космоса ощущает, практически, каждый житель 
Севера, и от этого «дыхания» зависит не только здоровье и 
работоспособность [1], но даже время ухода из жизни [4]. 

Колебания геомагнитного поля (ГМП) и интенсивности КЛ 
контролируются солнечной активностью (СА), которая имеет циклический 
характер с наиболее коротким периодом около 11 лет. В годы низкой СА 
возрастает интенсивность КЛ и снижается геомагнитная активность 
(ГМА). И, напротив, в годы высокой СА возрастает ГМА и снижается 
интенсивность КЛ. А это значит, что воздействие вариаций ГМП и КЛ на 
организм человека варьирует вместе с циклами СА. И, следовательно, в 
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различные фазы цикла СА состояние организма будет в большей степени 
зависеть от вариаций ГМП или КЛ [2, 3], которые в сочетании с 
техногенными агентами могут влиять на структуру заболеваемости 
населения Арктического региона.  

К природным факторам среды, существенно воздействующим на 
организм человека, относится и содержание радона в атмосферном 
воздухе, колебания которого также связаны с СА. Природные источники 
ионизирующей (ИИ) радиации являются ведущим фактором облучения 
населения Мурманской области с суммарным вкладом в коллективную 
дозу облучения до 82 %. Основной вклад в формирование мощности дозы 
гамма-излучения на территории Мурманской области вносят естественные 
радиоактивные элементы (уран, торий и калий), содержащиеся в горных 
породах.  

Наряду с воздействием экстремальных природных факторов среды 
на организм жителей Арктических регионов длительное время 
воздействовали (и, видимо, продолжают воздействовать) радионуклиды, 
образовавшиеся в атмосфере в результате испытаний ядерного оружия в 
северном полушарии. Так, только на Новой Земле с 1955 по 1962 г. было 
произведено 87 взрывов в атмосфере (при общем числе – 91 взрыв) [5]. 
Последствия таких испытаний признаны только для здоровья оленеводов, 
в организме которых накапливались радионуклиды по пищевой цепочке: 
лишайники – олени ‒ человек. Для остального населения Арктических 
территорий дозы, полученные вследствие наружного, ингаляционного и 
пищевого поступления радионуклидов, считаются несущественными: 
полная эффективная доза при всех способах поступления радионуклидов в 
организм с 1945 по 1999 г. в северном полушарии составила 1 076 мкЗв или 
1,08 мЗв (для сравнения, значение годовой эффективной дозы облучения 
населения за счет всех источников ионизирующего излучения (в расчете на 
одного жителя) по данным радиационно-гигиенического паспорта 
территории Мурманской области по состоянию на 2011 г. составило 4,02 
мЗв/год). Но учитывая принятую Научным Комитетом по действию 
атомной радиации (НКДАР) ООН беспороговую и линейную модель 
воздействия ионизирующей радиации (любая, даже самая низкая доза 
ионизирующего излучения потенциально способна увеличить риск 
возникновения рака) [5], можно полагать, что дополнительное (к 
природному фону) облучение, даже в малых дозах, может проявиться в 
возрастании заболеваемости населения, в том числе, различными формами 
онкологии.  

Наряду с воздействием на жителей Арктического региона 
ионизирующей радиации техногенного происхождения, население 
Мурманской области испытывает влияние атмосферного загрязнения, 
источником которого являются крупнейшие предприятия 
горнодобывающей промышленности и цветной металлургии (4400 
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организованных источников выбросов). Наибольшее количество 
специфических токсических веществ выбрасывается предприятиями 
цветной металлургии: никель ‒ 1,079051; кобальт ‒ 0,045533; медь ‒ 
0,835478; фториды плохорастворимые ‒ 1,570508; формальдегид ‒ 
0,004376; фтористый водород ‒ 0,686413, тыс. т/год. 

В районах развитой горнодобывающей, горнообрабатывающей и 
металлургической промышленности в пробах воды уровни высокого и 
экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ, соответственно) достигали 
концентрации тяжелых металлов, флотореагентов, сульфатов, фторидов, 
соединений азота. В водных объектах, принимающих сточные воды 
городов и сельскохозяйственных предприятий, на уровне высокого 
загрязнения наблюдалось содержание органических веществ, аммонийного 
и нитритного азота, фосфатов, фенолов, нефтяных углеводородов, в 
значительных количествах содержались металлы. Более всего случаев ВЗ и 
ЭВЗ (60%), наблюдалось в водных объектах, испытывающих негативное 
влияние деятельности РАО «Норильский никель». Комплексное 
воздействие природных и техногенных факторов среды на жителей 
Арктического региона отражается, прежде всего, на медико-
демографических показателях.  

В Мурманской области высокая смертность населения обусловлена, 
в первую очередь, преждевременной смертностью от болезней 
кровообращения, высокой мужской смертностью от несчастных случаев, 
травм и отравлений, а также высокой смертностью от новообразований. 
Показатель смертности от злокачественных новообразований среди всего 
населения области вырос за последние 5 лет на 21 %. Умершие в 
трудоспособном возрасте мужчины составили 62,3 % в 2007 г., умершие в 
трудоспособном возрасте женщины ‒ 20,7 %. Продолжительность жизни 
продолжает оставаться на низком уровне. В структуре заболеваемости 
области, по сравнению с российской, более высокий удельный вес имеют 
болезни мочеполовой системы, болезни костно-мышечной системы, 
травмы и отравления, инфекционные болезни, болезни эндокринной 
системы, болезни кожи.  

Основными в структуре младенческой смертности (56,3 %) остаются 
причины, тесно связанные со здоровьем матери, которое обусловливает 
протекание перинатального периода и родов. Уровень общей 
заболеваемости детей в Мурманской области выше, чем в среднем по 
России, в 1,3 раза.  

Наши исследования, выполненные в научном отделе медико-
биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН, 
показали, что определенный вклад в заболеваемость населения 
Арктического региона вносят природные и техногенные (в частности, 
радионуклиды, образовавшиеся в атмосфере в результате испытания 
ядерного оружия) факторы среды. 
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Материал для исследования включал данные по структуре 
заболеваемости населения поселка Баренцбург (арх. Шпицберген) (1980 ‒ 
2000 гг.) [1]; базу данных по врожденным порокам развития у детей и 
репродуктивного здоровья женщин (ФБУН «Северо-Западный научный 
центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Кировск, 
Мурманская область; материалы отчетов (2009, 2010) Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Мурманской области; доклад Государственного комитета по 
охране окружающей среды Мурманской области (1999), а также 
материалы Научного Комитета ООН по действию атомной радиации) [5]. 
Данные нейтронного монитора получены в ПГИ КНЦ РАН.  

Арх. Шпицберген в силу его географического и геомагнитного 
расположения (76°26' -80°50' северной широты и 10° и 32° восточной 
долготы), находится в области Земли с высокой напряженностью ГМП, 
практически не защищенной магнитным экраном (магнитосферой) от 
вторжения заряженных частиц из Космоса. В эту «брешь», или 
своеобразную воронку, названную «каспом» (рис. 1), устремляются потоки 
солнечной плазмы, которые могут прорываться внутрь магнитосферы 
мощными плазменными струями. Беспрепятственное вторжение 
солнечных частиц в области каспа приводит к множественным 
геофизическим и метеорологическим явлениям, которые влияют на 
организм человека [1]. Население арх. Шпицберген принимает на себя 
первые удары магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками.  

Анализ связи заболеваемости жителей п. Баренцбург с вариациями 
геофизических агентов показал, что психические расстройства, болезни 
артерий, артериол и вен, обострение хронических заболеваний органов 
дыхания (бронхита, астмы и др.), болезни почек и мочевых путей, 
осложнения беременности и послеродового периода, инфекции кожи и 
подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани имеют значимые корреляции с СА и ГМА. 
Возмущения в межпланетной среде, вызванные ускорениями солнечного 
ветра, приводят к возрастанию случаев травматизма на производстве (рис. 
2). 
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Рис. 2. Частота случаев травматизма на производстве в п. Баренцбург и колебания 
напряженности межпланетного магнитного поля. 

По оси абсцисс – годы, по оси ординат – нормированные значения. 

Полученные результаты показывают, что состояние организма 
человека в арктических широтах, фактически, является индикатором 
«космической погоды», которая определяет самочувствие, заболеваемость 
и работоспособность. 

Кроме уникального геофизического расположения, арх. Шпицберген 
оказался в наибольшей близости и от полигона по испытанию ядерного 
оружия – Новой Земли (77° и 70°30′ северной широты и 51°30′ и 69°0′ 
восточной долготы). Поэтому загрязнение атмосферы радионуклидами в 
результате ядерных взрывов нашло отражение в росте заболеваемости 
жителей Баренцбурга. Обнаружены значимые (p<0.05) корреляции между 
частотой случаев болезней периферической нервной системы, болезнями 
почек и мочевыводящих путей, осложнениями беременности и 
послеродового периода, инфекциями кожи и подкожной клетчатки, а также 
общим числом случаев заболеваемости и среднегодовыми эффективными 
дозами (включающими внешнее и внутреннее облучение), от 
радионуклидов, образующихся в атмосфере при ядерных испытаниях. За 
период исследования (1980-2000 гг.) средние годовые эффективные дозы 
при внешнем и внутреннем облучении составили 8,14±0,41 мкЗв, то есть, 
практически, на три порядка ниже фоновых значений ионизирующей 
радиации 3,32 мЗв/год в Мурманской области. Положительная связь этих 
классов заболеваемости с действием геофизических агентов показывает, 
что заболеваемость жителей п. Баренцбург отражает совместное влияние 
природных и техногенных агентов на организм человека.  

Исследование эффектов воздействия ядерных испытаний в атмосфере 
на жителей Мурманской области показало обратную картину: снижение 
средней годовой эффективной дозы ассоциировано с возрастанием 
заболеваемости населения. За период исследования (1995-1999) значимые 
(p<0.05)   коэффициенты   корреляции   были   найдены   между  средними 
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годовыми дозами от радионуклидов и заболеваемостью взрослого 
населения: новообразованиями, болезнями эндокринной системы, 
болезнями крови и кроветворных тканей, болезнями системы 
кровообращения, болезнями органов дыхания, болезнями органов 
пищеварения, болезнями мочеполовой системы, болезнями костно-
мышечной системы. Аналогичный характер связи был найден между 
средними годовыми дозами облучения и детской заболеваемостью, в 
частности, заболеваемостью детей первого года жизни и заболеваемостью 
новорожденных за период 1991-1999 гг. Такая связь, скорее всего, 
свидетельствует об отдаленных последствиях действия ионизирующего 
излучения, предполагающих множественными эффекты, вызванные 
хроническим облучением, в том числе, снижение иммунитета и 
повышение чувствительности к воздействию токсических соединений. 

Прямая корреляция была найдена между средними годовыми 
эффективными дозами от радионуклидов и показателями младенческой 
(r=0,68; p<0,05), перинатальной (r=0,94; p<0,05) смертности и 
мертворожденностью (r=0,98; p<0,05) за период с 1991 по 1999 г., а также 
частотой случаев врожденных аномалий органов пищеварения за период 
1973-1999 гг.,  что  подчеркивает  факт  относительного  увеличения  риска 
при облучении с уменьшением возраста на момент облучения [5]. Не 
исключено, что рост заболеваемости и, в частности, онкологии, связан с 
тем, что в период пика ядерных испытаний (1956-1965) часть населения 
была облучена внутриутробно, в силу чего приобрела потенциально 
большую чувствительность к индукции опухолей. 

Вместе с тем, заболеваемость жителей Мурманской области также 
оказалась связанной с вариациями геофизических агентов, как и в п. 
Баренцбург. В частности, болезни эндокринной системы и системы 
кровообращения у взрослых были значимо (p<0,05) связаны с высокой СА 
за период 1995-1999 гг. У детей такая связь за этот период с СА была 
более выраженной, поскольку частота общей заболеваемости, болезней 
эндокринной системы, крови и кроветворных тканей, нервной системы, 
органов дыхания, мочеполовой системы были значимо (p<0,05) связаны с 
СА. Однако такие заболевания, как злокачественные новообразования 
(рис. 3 А), заболеваемость туберкулезом (рис. 3 Б) и сифилисом у 
взрослых и заболеваемость детей до одного года значимо (p<0,05) 
коррелировали с вариациями КЛ за 1989-1998 гг. 
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А                                                                             Б 
Рис. 3. Динамика распространенности злокачественных новообразований (А) и 

туберкулеза (Б) в Мурманской области (на 100 тыс.) и вариации космических лучей 
в период 1989 ‒ 1999 гг. 

Более того, оценка зависимости врожденных пороков развития у детей за 
период с 1973 по 2005 г. от фоновых вариаций нейтронной компоненты 
КЛ у поверхности Земли выявила значимую (p<0,05) связь между 
вариациями интенсивности нейтронов, динамикой распространенности 
врожденных аномалий органов дыхания и аномалиями развития, 
проявляющимися в расщелине губы и нёба (заячья губа и волчья пасть) у 
детей. 
         Полученные данные показывают, что заболеваемость жителей 
Арктического региона связана с воздействием природных и техногенных 
факторов среды, которые, возможно, действуют кооперативно, взаимно 
усиливая эффекты, влияющие на здоровье и продолжительность жизни 
взрослого и детского населения Арктического региона. Дополнительное 
воздействие на здоровье населения могут оказывать техногенные 
загрязнители, источниками которых являются предприятия 
горнодобывающей, горнообрабатывающей и металлургической 
промышленности. Возможно, промышленные токсиканты повышают 
чувствительность организма человека к воздействию факторов среды 
ионизирующей и неионизирующей природы.  
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А. А. Малышко 

Государственная миграционная политика России 
в арктических регионах 

В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к 
Арктике как основных региональных игроков пяти официальных 
арктических стран – России, США, Канады, Норвегии и Дании, так и 
других стран мира. Вопросы о национальной принадлежности недр 
Арктики стали первоочередными, что, в свою очередь, повысило 
вероятность столкновения национальных интересов данного региона и 
возникновения там кризисных ситуаций. Действия арктических и других 
государств по наращиванию своего экономического и военного 
присутствия в Арктике объективно требуют от Российской Федерации 
принятия адекватных мер для защиты государственных интересов. 

Россия обладает уникальным географическим положением, внесла 
огромный вклад в изучение, развитие морского судоходства Северного 
Ледовитого океана, поэтому должна поддерживать свои основные 
национальные интересы в арктических районах. Добиться этого можно 
лишь путем проведения активной социально-экономической политики, 
согласованной по функциональным и региональным направлениям. Одним 
их таких направлений должно стать развитие Арктической зоны России 
(АЗР). 

В настоящее время АЗР обеспечивает около 11 % национального 
дохода России, притом, что здесь проживает только 1,95 млн чел. − около 
1,4 % населения всей страны. Здесь добывается значительное количество 
полезных ископаемых, имеющих стратегическую важность: более 
половины российских запасов апатитового концентрата, никеля, меди, 
вольфрама, платиноидов, олова, ртути, золота, серебра, алмазов, марганца, 
хрома, титана. АЗР обладает огромными биоресурсами. Рыбное хозяйство 
обеспечивает до 15 % вылова и производства морепродуктов в России.  

В сентябре 2008 г. президентом Российской Федерации был 
утвержден документ «Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу»1, в III пункте которого говорится о главных целях и 
стратегических приоритетах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике. Целью этого документа должно стать обновление 
инфраструктуры, вложение финансовых средств по принципу 
государственно-частного сотрудничества в конкретные проекты, 
реиндустриализация Арктики на базе передовых и экологически 
безопасных технологий, привлечение необходимых трудовых резервов и 
решение социальных проблем коренного населения. России предстоит 
сделать АЗР привлекательной как в инвестиционном, так и социальном 
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планах. Осуществление государственной политики Российской Федерации 
в Арктике невозможно без развития демографической ситуации. 
Социальная инфраструктура, необходимая для реализации стратегических 
возможностей региона в таких сферах, как освоение его природных 
богатств и развитие международной транспортной системы, не 
соответствуют ни сегодняшним, ни, тем более, будущим потребностям. 

Переход к рыночным отношениям болезненно отразился на 
социальной обстановке в арктических регионах России. Резко ухудшилось 
качество жизни большинства населения, что сказалось на состоянии 
здоровья и продолжительности жизни. Миграционные процессы стали 
неуправляемыми, работа в Арктике - экономически непривлекательной. 
Понизился уровень реальных доходов основных социальных групп 
населения. Существенно ухудшились и демографические показатели. С 
1989 по 2012 г. численность населения Заполярья сократилась на 25 %. 
Только 2 % рождающихся здесь детей полностью здоровы. Убыль 
населения породила дефицит рабочей силы. Растёт число пенсионеров. На 
сегодня их доля составляет более 20 %. 

Поэтому в интересах повышения эффективности решения 
приоритетных задач государственной арктической политики по поручению 
Минрегиона России разработана и принята в 2011 г. «Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года»2. В прошлом столетии освоение 
северных территорий, создание производственной и социальной 
инфраструктуры, строительство предприятий осуществлялось людьми 
молодыми и энергичными. Но шло время, часть людей оставалась на 
Севере, старела и становилась нетрудоспособной. С переходом на 
рыночные условия хозяйствования, в условиях почти стопроцентного 
завоза средств производства и потребления нужны были новые механизмы 
социальной защиты нетрудоспособных северян. Но в 90-е гг. XX в. 
государство обеспечило олигархам сверхдоходы от экспорта нефти и газа, 
больший объем которых добывался на территориях Крайнего Севера. 
Простые граждане не могли участвовать в этом пиршестве. Поэтому в 
северных субъектах Российской Федерации происходило сокращение 
трудового потенциала, который в прогнозном периоде будет происходить 
интенсивно. Чтобы «поднять» Север, необходима миграционная политика, 
решающая одновременно несколько основных задач: 

- сохранение численности населения в трудоспособном возрасте; 
- внедрение мер по профессиональной подготовке и переподготовке 

кадров; 
- добровольное переселение соотечественников из стран ближнего и 

дальнего зарубежья в районы Севера; 
- содействие добровольному переселению нетрудоспособного 

населения. 
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Анализ внутренней миграции позволяет утверждать, что она с точки 
зрения государственных интересов на Севере, в российской Арктике 
относится к числу «аномальных», и в перспективе регион не может 
рассчитывать на прирост своего населения за счет других экономических 
районов страны.3 Во-первых, потому, что их демографический потенциал 
существенно подорван и не имеет сколько-нибудь значительных 
переселенческих ресурсов. Во-вторых, альтернативные доходы в других 
регионах остаются более высокими. 

Таким образом, в 1990-е гг. на Севере России, некогда бывшем 
классическим районом нового освоения и постоянного прироста населения 
за счет миграции из бывших союзных республик СССР и экономических 
районов России, сложилась крайне неблагоприятная миграционная 
ситуация, выразившаяся в самых высоких по сравнению с другими 
регионами страны темпах и масштабах оттока населения. 
Сформировавшиеся в последнее десятилетие тенденции в области 
естественного и миграционного движения населения предопределяют 
будущее демографическое развитие северных субъектов, основной 
особенностью которого является сокращение численности населения 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Численность населения Мурманской области с 1939 по 2012 г. 

Современное освоение ресурсов арктической зоны осуществляется 
преимущественно на основе вахтового метода и опирается на так 
называемые «безлюдные» и «модульные» технологии. Сырьевые проекты 
все меньше требуют значительных трудовых ресурсов с постоянным 
размещением – вахта стала отраслевым стандартом. Это означает, что 
горизонт возможностей, основанный на сырьевых и транспортных 
мегапроектах, как основном содержании развития, предполагает 
«угасание» густой системы населения, развернутой в Мурманской области 
в XX в. Возможности развития, связанные исключительно с вахтовым 
ресурсным освоением, предполагают лишь ограниченное участие 
Мурманской области в реализации повестки дня модернизации, которая 
ставит задачей формирование «общества и экономики знаний». Переход к 
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новому качеству экономического роста, основанному на инновациях, 
знаниях и человеческом капитале, для преимущественно сырьевого и 
транзитного региона сам по себе представляется масштабной задачей, 
требующей не только усилий по созданию комфортных условий жизни и 
работы в регионе, прежде всего в его основных городских центрах, но и 
фундаментального пересмотра отношения к ресурсам территории и 
шельфа. 

В случае сохранения и развития стационарной и полноценной 
городской системы речь идет о регионе как о «территории для жизни», 
которой свойственны обновленная, но старая система расселения и 
усложненная относительно сегодняшней ее версии структура экономики, 
тесно увязанная с современными городскими пространствами и 
численностью трудового населения (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность трудового населения в Мурманской области 

Точкой отсчета по другую сторону линии являются сырьевые и 
транспортные мегапроекты, которые могут оказаться основным и 
единственным (помимо военно-стратегической функции) содержанием 
развития региона. С другой стороны, очерчивается другое важнейшее 
«сценарное» условие развития Мурманской области: степень открытости и 
включенности региона в макрорегиональную «повестку дня» и 
разнообразные международные обмены и проекты сотрудничества в 
противовес политике сохранения «режимности» и «закрытости» по мере 
усиления его военно-стратегического значения. Комплекс проблем 
социально-гуманитарного плана, связанных со старением населения 
постепенно нарастает (рис. 3). 
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Рис. 3. Численность пенсионеров в Мурманской области 

От того, насколько структура экономики и городские пространства 
окажутся адекватны запросам новых поколений, а Мурманск приобретет 
элементы «центра», будут зависеть возможности Мурманской области 
удерживать активную и перспективную молодежь и привлекать таланты 
извне, т. е. создавать «человеческую» основу будущего развития. 

Военно-стратегическое значение Мурманской области как места 
основного базирования и обслуживания Северного флота ВМФ России в 
результате модернизации Вооруженных Сил будет повышаться. 
Мурманская область остается наиболее удобным форпостом для 
базирования одного из двух основных флотов военно-морских сил России. 

В то же время сейчас наблюдается некоторая размытость 
государственной политики по отношению к тому населению, что 
проживает в российской Арктике. С одной стороны, по инерции 
продолжается процесс переселения «избыточного» населения с Севера. С 
другой, нам говорят, что надо заново осваивать Арктику. Строить новые 
города и посёлки. Нужна политическая воля, чтобы признать, что 
переселять северян надо очень осторожно и понимать, что заново потом 
завозить людей и отстраивать инфраструктуру будет очень дорого, 
особенно в рыночных условиях. 

Таблица 1 
Демографические показатели Мурманской области на период до 2020 года 

2012 г. 2020 г. 
Численность населения (тыс. чел.) 788 758 
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек) 11,7 11,4 
Коэффициент cмертности (на 1000 человек) 11,7 11,3 
Коэффициент естественного прироста населения (на 
1000 человек) 

0 +0,1 

Коэффициент миграционного прироста (на 10000 
человек) 

-46 -30 

Северяне – уже адаптированный социум для условий Заполярья. Для 
этого в своё время государство потратило немалые деньги. Надо понимать, 
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что Россия фактически стала зачинателем арктической урбанизации. Мы 
были лидерами в этом процессе. И наши арктические достижения 
составляют немалую часть нашей весомости, нашего авторитета в мире.4 

Гораздо более болезненный процесс, когда по программам 
переселения, финансируемым государством, с Севера уезжают 
укоренённые здесь в нескольких поколениях семьи. Остаются более 
молодые работоспособные жители, а пожилые уезжают. Но таким образом 
мы разрушаем те корни, которые привязывают молодых к этой земле. А 
именно адаптированные укоренённые здесь семьи и должны быть той 
основой, благодаря которой может развиваться Север. Надо понимать, что 
вахтовый работник будет озабочен только заработной платой. Арктика 
никогда не станет для него своей землёй. Для укоренённых на Севере 
семей надо создавать наоборот все условия для того, чтобы они остались и 
чувствовали себя востребованными. А нынешняя миграционная политика 
государства на Севере не учитывает всех этих тонкостей. Мы можем не 
заметить, как на Севере не останется укоренённого населения, а создавать 
его заново – очень долгий во времени и сложный процесс. 

Общий ритм геополитических процессов в настоящее время таков, 
что вопрос реорганизации Севера является приоритетным. Для 
формирования целостной системы стимулов развития АЗР необходимо 
укрепление позиций Российской Федерации в этом регионе планеты с 
учетом факторов, которые станут определяющими в мировой экономике и 
глобальной политике. Даже для того, чтобы сохранить статус-кво, 
необходимо немедленно усилить миграционную составляющую всех этих 
пространств. 
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Ж. Э. Каспарьян 

Современное состояние и изучение проблемы инвалидности 
населения в Мурманской области как регионе Европейского 

арктического сектора 

         В статье рассматривается проблема инвалидности населения Мурманской 
области как регионе Крайнего Севера, выделяются ее общесеверные и специфические 
региональные особенности. Представлены процессы и факторы, влияющие на 
инвалидность, современное состояние изучения проблемы на региональном уровне. 

         Проблема роста инвалидности в настоящее время является 
актуальной не только для Российской Федерации и ее субъектов, этот 
процесс характерен для всего современного постиндустриального 
общества. Основными факторами, определяющими рост численности 
инвалидов в социуме, являются такие объективные процессы, как 
старение населения, развитие медицинских технологий, улучшение 
качества жизни, а также изменение отношения к инвалидам и 
инвалидности, связанное с общими тенденциями гуманизации 
общественного и государственного устройства. 
         В последнее время процесс инвалидизации населения, 
приобретающий глобальный характер, критически изучается с 
медицинской, социальной, социально-педагогической и философской 
точек зрения. Основные подходы к созданию общей теории инвалидности 
были разработаны к середине XX в. в рамках таких наук, как социология и 
социальная политика. Исследования в области социальной природы 
инвалидности достаточно широко проводились рядом зарубежных 
ученых. 
         В России до настоящего времени преобладающими являются 
исследования преимущественно медицинских аспектов этого явления, 
наибольших результатов в этой области достигли специалисты 
ЦИЭТИН1а, разработавшие теоретические положения и методику 
комплексного решения проблем врачебно-трудовой экспертизы и 
трудоустройства инвалидов. 
         Исследования Т. А. Добровольской, И. П. Катковой, Н. Б. 
Шабановой, сочетающие медицинский и социальный подходы к проблеме 
инвалидности, позволили обосновать новую концепцию развития 
социальной политики в отношении людей с ограниченными 
возможностями − необходимость перехода к социальной модели 
инвалидности. 
         Объем специальных исследований, рассматривающих экономические 
вопросы проблемы инвалидности как в отечественной, так и в зарубежной 
научной литературе невысок. Среди отечественных ученых наиболее 
весомый вклад в изучение социально-экономических проблем адаптации и 
интеграции инвалидов внесли: чл.-корр. РАН Н. М. Римашевская, 
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определившая риски попадания инвалидов в число наиболее 
нуждающихся слоев населения; проф. Р. В. Рывкина, исследовавшая 
поведение инвалидов на современном рынке труда; Е. Р. Ярская-
Смирнова, разработавшая социокультурную теорию нетипичности; Е. М. 
Авраамова, Е. Н. Сметанин, М. А. Шабанова, исследовавшие 
специфические проблемы социально-экономической адаптации различных 
групп населения. 
          В юридической литературе неоднократно рассматривались вопросы 
установления и применения льгот для людей с ограниченными 
возможностями. 
         Отметим, что применение количественных методов в изучении 
проблемы инвалидности весьма ограничено. Статистический анализ 
используется в основном для определения парных зависимостей между 
показателями инвалидизации населения и различными параметрами 
социально-экономической среды или экологической обстановки. Для 
оценки состояния и прогнозирования уровня инвалидизации населения 
применяются интегральные показатели, такие как «Ожидаемая 
продолжительность жизни без инвалидности», «Индекс развития 
человеческого потенциала» и др. Существенным недостатком 
существующих моделей является прямое использование регрессионных 
зависимостей для прогнозирования развития ситуации, в то время как 
социально-экономические условия и законодательная база достаточно 
динамично изменяются. 
         Таким образом, изучение проблематики инвалидности сводится в 
настоящее время к созданию дискриптивных ее моделей, реализуемых в 
том или ином обществе в рамках социологических подходов. В 
большинстве случаев эти модели не согласуются между собой, что 
затрудняет их совместное использование. Как правило, модели 
используются для конструирования подходов, применяемых в рамках 
реализации той или иной программы социальной политики в отношении 
инвалидов. При этом отсутствие комплексного подхода приводит к 
переоценке одних факторов и недооценке других. 
         До сих пор не получили должного освещения вопросы особенностей 
проявления картины инвалидности в тех или иных природных и 
социально-экономических условиях. Проблематика популяционного 
качества здоровья населения в условиях Крайнего Севера затрагивает 
проблемы роста инвалидности лишь на общем уровне медико-
демографических данных и освещена в российских публикациях в 
минимальной степени. Несмотря на активную разработку данной 
тематики и тенденцию к расширению фронта исследований в России в 
целом, на региональном уровне проблема остается весьма слабо 
изученной.  
         Рост инвалидности в Российской Федерации, наблюдавшийся в 
последние десятилетия, кроме вышеперечисленных факторов, в том числе, 
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был в значительной степени спровоцирован процессами трансформации 
социально-экономического уклада и либерализацией нормативной базы, 
регулирующей права инвалидов. Максимальный пик удельной 
инвалидности был зафиксирован в РФ в 2005 г. − 157 человек на 10000 
населения, что более чем в три раза превысило показатель 1990 г.2 В 
последние годы в РФ наблюдается снижение численности инвалидов, 
однако до сих пор она существенно превышает показатели и 1970-х, и 
1980-х, и 1990-х гг. 
         Однако снижение как общей, так и удельной инвалидности в РФ, 
начавшееся в 2005 г., нельзя рассматривать как позитивный процесс, если 
взять во внимание наблюдающийся с этого же времени стойкий рост доли 
инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов. На 
фоне вышеописанной ситуации в РФ, где по данным Министерства 
здравоохранения и социального развития удельная численность инвалидов 
составляет на данный момент около 10 % населения, в Мурманской 
области ситуация на первый взгляд кажется относительно благополучной 
(рис.1). 
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Рис. 1. РФ, инвалиды трудоспособного возраста, в % от общей численности 
инвалидов (официальные данные Министерства здравоохранения  

и социального развития и ФСГС) 
 

         В регионе проживает чуть более 40 тысяч людей с инвалидностью, 
что составляет, по официальным данным, около 5 % населения региона3, 
однако проведенные ЦГП КНЦ РАН исследования4 оценивают этот 
показатель почти в 14 %. Такое существенное расхождение данных 
вызвано тем обстоятельством, что существующая в РФ система сбора и 
обработки официальной статистической отчетности по инвалидности не 
может обеспечить целостную информационную картину исследуемой 
проблемы. По мнению экспертов, официальная открытая статистика дает 
представление в лучшем случае лишь о половине реально существующих 
в обществе инвалидов5, поскольку в поле зрения статистики попадают 
лишь только случаи юридически оформленной инвалидности. 
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         Если в РФ, начиная с 2005 г., инвалидность имеет тенденцию к 
снижению, то в Мурманской области эта тенденция выражена не так ярко. 
За 20 лет с 1992 по 2012 г. удельная численность инвалидов в составе 
населения региона выросла в 3 раза, что, в свою очередь, увеличивает 
демографическую нагрузку, снижает качество региональных трудовых 
ресурсов, повышает социально-экономические риски и тем самым создает 
угрозу социальной безопасности если не на национальном уровне, то, как 
минимум, на региональном. Такой катастрофически резкий рост 
инвалидности в регионе позволяет говорить о развитии процесса 
инвалидизации населения региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика удельной численности лиц с инвалидностью в Мурманской области, 
1992-2011 гг., чел. на 10000 населения6 

         Стремительный рост инвалидности в Мурманской области связан, 
прежде всего, с негативной динамикой общей заболеваемости, ростом 
уровня травматизма, общей тенденцией населения Мурманской области к 
старению, а также проявлением феномена «накопленной» инвалидности, 
т. е. постепенного ухудшения здоровья жителей области, связанного с 
периодом реформирования экономической и социальной системы России. 
В последние годы увеличивается количество выходов на пенсию по 
причине первичной инвалидности, индексы заболеваемости и показатели 
продолжительности заболеваний стойко возрастают. Особенно тревожна 
статистика роста онкологической заболеваемости и заболеваемости 
туберкулезом7 8 9 . 
         Однако наибольшую угрозу создает даже не сам по себе взрывной 
рост инвалидности, а характерная тенденция к усугублению тяжести ее 
случаев. Кроме того, крайне негативно характеризует процесс динамика 
изменения структуры региональной инвалидности по группам, где 
очевидна тенденция к росту первой, самой тяжелой группы на фоне 
одновременного снижения численности второй, более легкой группы. 

 Анализ структуры региональной инвалидности по нозологическим 
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группам10 позволяет сделать вывод о росте доли инвалидности по причине 
сердечно-сосудистых заболеваний и снижению инвалидности по причине 
злокачественных новообразований. В результате этих сдвигов структура 
региональной первичной инвалидности уже в 1997 г. приблизилась к 
таковой по РФ в целом11. Принимая во внимания средний возраст жителей 
региона, равный приблизительно 37 годам, можно говорить о тенденции к 
проявлению «старческого» типа инвалидности у относительно молодого 
населения. 
         При сопоставлении показателей профессиональной заболеваемости и 
инвалидности становится ясно, что общие коэффициенты и показатели 
первичного выхода на инвалидность по отдельным причинам в 
Мурманской области ниже или находятся на уровне среднероссийских. 
Однако в динамике первичного выхода на инвалидность вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания обнаруживается 
явная тенденция к росту, причем этот показатель втрое превышает уровень 
90-х гг. ХХ в. и значительно выше среднероссийского: в 1997 и 1998 гг. в 3 
и 4 раза соответственно, на этапе роста 2006-2008 гг. - в 5-9 раз 
соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика инвалидности в Мурманской области по причине 
профессионального заболевания, 1994-2008 гг. 

         Кроме того, негативно характеризует ситуацию в Мурманской 
области парадоксальная ситуация: статистический анализ показывает, что 
приросты региональной инвалидности превышают приросты 
заболеваемости (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика приростов заболеваемости и инвалидности в Мурманской области, 
1994-2008 гг. 

         Очевидно, что в «здоровом» обществе должно быть наоборот – 
прирост заболеваемости должен быть выше прироста инвалидности, 
поскольку понятно, что далеко не каждое заболевание приводит к 
инвалидности. Данный парадокс, характерный для Мурманской области, 
во-первых, подтверждает тезис о высоком уровне скрытой инвалидности 
и, во-вторых, очевидно свидетельствует о следующих негативно 
развивающихся процессах: 
         − о низком уровне и несвоевременности обращаемости населения за  
медицинской помощью (что косвенно может свидетельствовать и о 
недостаточном уровне доступности медицинских услуг в регионе); 

 − о высокой степени хронизации приобретенных заболеваний; 
         − о низком уровне (если не полном отсутствии) эффективных 
мероприятий, направленных на повышение качества здоровья населения и 
профилактику инвалидности в регионе. 

 Анализ региональных показателей заболеваемости и инвалидности в 
Мурманской области показал, что заболевания, приводящие к 
инвалидности, развиваются приблизительно в течение 2 лет и негативно 
характеризуют как работу по профилактике инвалидности, так и уровень 
ранней диагностики заболеваний в регионе. Подобная ситуация 
наблюдается и при анализе региональной нозологической структуры 
заболеваемости и инвалидности12. 
    Число детей-инвалидов в Мурманской области в динамике сокра-

щается   на   4 - 5  %   в   год   и  в  2011 г.  составило  1860  чел.  Впервые 
установлена инвалидность 225 детям. Число первично 
освидетельствованных детей выросло на 10 %13. Динамика детской 
инвалидности14 представлена на рис. 5. 
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Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, чел.
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Рис. 5. Абсолютная численность детей-инвалидов в Мурманской области 

         Наблюдавшийся до 2000 г. устойчивый рост показателей детской 
инвалидности был, вероятно, обусловлен в основном экономическими 
факторами − падением реальных доходов на душу населения, ухудшением 
качества питания жителей области, прекращением выездов на юг с целью 
оздоровления детей. Данные факторы оказали мотивирующий стимул к 
регистрации инвалидности и сделали более привлекательными пенсию по 
детской инвалидности и сопутствующие дополнительные льготы, о чем 
свидетельствует статистически очевидная положительная корреляционная 
связь (r = 0,92) между динамикой численности детей-инвалидов и 
динамикой детей, получающих социальные пенсии. 
         Вслед за пиком 2000 г. последовал спад детской инвалидности с 
выходом к 2007 г. на уровень 1996 г. Отмеченный спад показателя связан с 
изменениями в порядке регистрации детской инвалидности и 
ограничениями в пропускной способности бюро медико-санитарной 
экспертизы в большей степени, чем с реальным улучшением состояния 
здоровья детей. Данный вывод подтверждает тот факт, что, в отличие от 
среднероссийских показателей, в возрастной структуре региональной 
детской инвалидности больше доля детей младших возрастных групп, а 
основными группами заболеваний, обусловивших инвалидность, остаются 
заболевания нервной системы, психические расстройства и врожденные 
аномалии развития. Казалось бы, благополучная ситуация с региональной 
детской инвалидностью не вызывает тревоги. Рассмотрим показатели 
детской инвалидности в комплексе. 
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Рис. 6. Удельная численность детей-инвалидов в Мурманской области, 
чел. на 10000 детского населения 

         Отметим, что и абсолютные, и относительные (рис. 6) показатели 
детской инвалидности в регионе с 2000 г. демонстрируют тенденцию к 
снижению; на временном отрезке 2007-2009 гг. удельный показатель 
колеблется в районе 14 чел. на 1000 детского населения, что в процентном 
выражении составляет 1,4 %.  
         Однако, принимая во внимание базовый показатель нормы детской 
инвалидности, определенный специалистами в 2,5 %15, такой низкий 
показатель региональной детской инвалидности нельзя рассматривать как 
позитивный и вполне можно объяснить, обратившись к показателю 
младенческой смертности. 
         В Мурманской области в 2012 г. показатель младенческой 
смертности, рассчитанный с учетом новых критериев16, составил 6,7 на 
1000 родившихся живыми. Уровень младенческой смертности в регионе 
хотя и ниже среднероссийского на 29 % (8,7 на 1000 родившихся 
живыми), однако почти на 60 % выше, чем на северных территориях стран 
Скандинавии (4,2 на 1000 родившихся живыми). Таким образом, 
относительно низкие показатели детской инвалидности связаны не с 
хорошим здоровьем родившихся младенцев, а с низкой выживаемостью 
детей, родившихся слабыми и больными. Кроме того, на первое место 
среди причин младенческой смертности в регионе в 2012 г. выдвинулись 
внутриутробные инфекции, отодвинув на второе место врожденные 
пороки развития17, что негативно характеризует состояние здоровья 
матерей. 
         Таким образом, картину инвалидности в Мурманской области как 
регионе Крайнего Севера существенным образом определяют следующие 
общесеверные закономерности: 

1. Тенденция к депопуляции и старению населения, существенно
резче выраженная в северных регионах. 

2. Тенденция к сокращению ожидаемой продолжительности жизни,
характерная для «северов». 
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3. Низкий уровень рождаемости.
4. Низкий уровень реабилитации инвалидов, связанный, в том числе,

с ограничениями, привносимыми особенностями окружающей среды. 
         Среди специфических особенностей картины инвалидности 
населения в Мурманской области в процессе проведенных исследований 
были выявлены следующие: 

1. Относительно низкий уровень региональной инвалидности,
связанный с высокой степенью урбанизации региона, а также 
обусловленный высокой смертностью инвалидов, а отнюдь не высоким 
уровнем здоровья и медицинского обслуживания населения. 

2. Высокий уровень скрытой инвалидности.
3. Явление омоложения инвалидности и утяжеления бремени

заболевания. 
4. Проявление «старческого» типа инвалидности у относительно

молодого населения. 
5. Высокий уровень профессиональной заболеваемости и связанной с

ней инвалидности. 
6. Высокий уровень профессиональной заболеваемости,

определяемый, в первую очередь, особенностями индустриально-
промышленного развития региона, а также травматизм. 

7. Низкие показатели обеспеченности региона больничными койками
и врачами. 

8. Тенденция к необращению взрослого населения за медицинской
помощью, что приводит к хронизации заболеваемости и накоплению 
скрытой инвалидности. 
          Вышеперечисленные особенности были учтены при проведении 
исследований процесса инвалидизации населения Мурманской области, 
осуществляемых ЦГП КНЦ РАН. С целью создания средств 
прогнозирования региональной инвалидности было решено применить 
имитационное моделирование на основе метода системной динамики, 
поскольку системно-динамические модели позволяют учесть 
многообразные прямые и обратные связи между факторами, 
определяющими темпы и динамику процессов, прогнозировать и 
осуществлять мониторинг текущей ситуации в регионе, а также 
выполнять анализ проблемы на основе системного подхода. 
         Исследовательская модель была построена сначала в комплексной 
среде моделирования PowerSim®, позже – доработана и выполнена в 
среде Any Logic Professional®. Основные принципы организации 
инструментальной среды моделирования представлены в коллективной 
монографии18. В модели был использован небольшой набор 
интегрированных взаимосвязанных факторов и процессов, влияющих на 
инвалидизацию населения региона. Несмотря на то, что реализованная 
модель является упрощенной, она позволяет не только адекватно 
воспроизвести ретроспективную динамику количественных характеристик 

168



представленных групп населения региона, но и оценить, к каким 
результатам может привести изменение значений коэффициентов, 
определяющих интенсивность потоков пополнения и снижения 
региональной инвалидности. Полученные на основе модели прогнозы 
подтвердили мнение экспертов о негативных тенденциях в динамике 
численности инвалидизированных групп населения и ожидаемый рост 
популяционной доли инвалидов в населении региона. 
         Подводя вывод вышесказанному, отметим, что на данный момент 
публикаций, посвященных теме инвалидности в ее региональном 
измерении, явно недостаточно, еще меньше научных работ, освещающих 
тему инвалидности применительно к условиям Крайнего Севера, что 
требует более пристального внимания к этой проблеме ученых.  
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государственной статистики. 
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Материалы сайта EpiNorth, международного проекта по контролю инфекционных заболеваний в 
Северной Европе. URL:http://www.epinorth.org. 
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болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра. 
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15 Проблемы детской инвалидности в переходный период в странах ЦВЕ/СНГ и Балтии: Доклад 
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К. С. Казакова 

Современная образовательная среда в Арктике: особенности 
коммуникационного взаимодействия ее участников  

(на примере Мурманской области)

Социально-ресурсный потенциал региона в высшей степени 
определяется развитием его образовательной среды. В настоящее время в 
системе образования углубляются противоречия между потребностями 
изменяющегося социокультурного окружения и консервативностью 
образовательных институтов, между целями, задачами образования и его 
реальными результатами. 

Культурно-образовательная среда региона представляет собой поле 
социального взаимодействия субъектов учебной деятельности (или агентов 
поля образования – если использовать категории П. Бурдье), полностью 
или частично вовлеченных в образовательную сферу (учителя, учащиеся, 
семьи, учреждения образования). Проблема взаимосвязи семьи и системы 
образования прямо связана с вопросами социального функционирования 
образования, наследования социального статуса и социальной 
мобильности, социальных взаимоотношений поколений, воспроизводства 
культуры и формирования духовного облика молодежи. В данной статье 
рассматриваются лишь некоторые аспекты, связанные с особенностями 
взаимодействия семьи и школы на современном этапе. Исследование, 
выполненное на региональном материале, как представляется, в полной 
мере отражает ситуацию в образовательной сфере любого российского 
города. 

Процесс взаимодействия образовательного учреждения и семьи 
довольно сложен, вариативен и имеет как нормативный (обязательный) 
уровень отношений, так и специфический, который может зависеть от 
региональной специфики, особенностей образовательного учреждения, 
личностных качеств участников взаимодействия. 

Учителя отмечают, что общество в лице родителей сегодня 
предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего 
поколения, требует иных подходов в формировании отношений между 
детьми, учениками и родителями. В основе отношений лежит личностный 
подход к ребенку, защита его прав. В то же время в современной ситуации, 
когда образование становится неоспоримой ценностью, со стороны 
родителей предъявляются высокие требования к профессиональной 
специализации учителя, выполнению им своих должностных 
обязанностей. Утверждение о потребительской позиции многих 
современных родителей присутствует как рефрен в высказываниях 
большинства работников образования. 
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Наряду с высокими требованиями к школе, родители, по мнению 
учителей, подчас не выполняют своих обязательств. Кроме того, как 
отмечают педагоги, в сложившейся ситуации учителя не имеют каких-либо 
рычагов воздействия на семью. Есть родители, которые, приводя ребенка в 
школу, по сути, перекладывают заботу о нем на учителей. Таким образом, 
ответственность семьи за своего ребенка является лишь декларативной. 
Что касается учителя, то он в связи с переходом на новый стандарт 
образования должен отвечать довольно высоким требованиям, и контроль 
за образовательными учреждениями и учителями персонально со стороны 
государства достаточно строгий. 

Учителя отмечают, что семья не готова к партнерским отношениям со 
школой, нет механизмов, позволяющих вовлечь семью в школьную жизнь. 
Лишь немногие семьи готовы к сотрудничеству со школой. Современные 
социологические исследования показывают, что регистрируемый уровень 
конфликтности между родителями и педагогическим коллективом в 
настоящее время достаточно высок. Во многом, причина подобной 
ситуации, по мнению учителей, кроется в низком социальном статусе 
учителя в современном обществе. Учителя со стажем отмечают, что в 
советской школе родители были «более благосклонны к профессии 
учителя». Сейчас авторитет профессии учителя в обществе потерян, 
отсюда во многом, по мнению учителей, и непонимание между семьей и 
школой. 

Изменение в отношениях семьи и школы приводит и к 
трансформации форм взаимодействия. Вся работа школы с семьей делится 
на две основные формы взаимодействия: коллективную и 
индивидуальную. К коллективным формам относятся родительские 
собрания и педагогические лектории, касающиеся воспитательной работы 
в школе. Учителя сходятся во мнении, что коллективные формы 
взаимодействия изживают себя, тогда как все больше развиваются 
индивидуальные отношения учителя и семьи. Причина этого заключается 
в том, что большая часть родителей видит в школе структуру, должную 
обеспечить успешность их детей после окончания общеобразовательной 
школы, прежде всего в плане обеспечения непрерывного образования. Тем 
самым развивающие, социализирующие задачи как родителями, так и 
учениками отодвигаются на второй план. Именно по этой причине 
внеклассная воспитательная работа в школе не находит должного отклика 
у родителей и перетекает в плоскость информационно-организационной 
работы с учащимися и родителями. Учителя отмечают, что на 
сегодняшний день отношение родителей к школе и к учителю, а 
соответственно, и сам процесс взаимодействия достаточно вариативен и не 
укладывается в какую-либо заданную схему. Однако в ходе 
интервьюирования наметилось несколько векторов, характеризующих 
данное взаимодействие. Как показало исследование, характер 
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взаимодействия родителей и учителей определяется, прежде всего, 
возрастом ученика. Оценка родительской активности учителями 
начального, среднего и старшего звена значительно отличается. Чем 
младше ребенок, тем более «податливы» и «контактны» родители, и тем 
меньше в целом поводов для конфликтов, соответственно, больше 
открытости и доверия в отношениях. В то же время процесс выстраивания 
отношений между семьей и школой усложняется тем обстоятельством, что 
уровень доверия родителей к различным социальным институтам и 
готовность сотрудничать с ними невелики. Вместе с тем, педагоги 
признают, что эффективность сотрудничества семьи и школы определяется 
не столько позицией родителей, сколько позицией учителя, который, 
являясь профессионалом, способен или не способен призвать семью к 
диалогу со школой. Таким образом, налицо противоречивые оценки 
педагогов, которые, с одной стороны, говорят об отстраненной позиции 
ряда семей по отношению к школе, с другой, признают, что опытный 
педагог способен наладить контакт с любой семьей. 

В целом, процесс взаимодействия семьи и школы, по оценкам 
респондентов, оказывается вынужденным. Учителя обязаны заниматься 
воспитательной работой, которая пока не воспринимается семьей, так как 
вне тесной связи с ней не может дать какие-либо результаты. Так и 
родители, обращаясь к образовательному учреждению, подчас с 
недоверием относятся к содержанию, формам и методам образовательной 
работы, прибегая к услугам репетиторов и изыскивая дополнительные 
возможности для образования детей. Таким образом, школа утрачивает 
исключительный статус, становясь в ряд с другими поставщиками 
«образовательных услуг». Кроме того, модель отношений между семьей и 
школой все более приближается к «рыночным», где семья выступает в 
роли заказчика. 
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А. К. Порцель 

Российское присутствие на Шпицбергене в начале 

XXI века: проблемы и перспективы 

         На рубеже ХХ−XXI вв. усилился интерес к архипелагу Шпицберген 

со стороны национальных и международных организаций, политических и 

деловых кругов, научно-исследовательских организаций и прессы. Для 

Мурманской области архипелаг является зоной, с которой связаны 

практические интересы нашего края: 

− В зоне у берегов Шпицбергена добывается почти четверть 

баренцевоморского улова российских рыбаков. 

− На архипелаге работают угольные шахты треста «Арктикуголь», 

филиал которого располагается в Мурманске.  

− В научных исследованиях на Шпицбергене активно участвуют 

ученые научных центров Мурманской области, прежде всего – ПИНРО. 

− Архипелаг является зоной арктического туризма, куда совершают 

круизы лайнеры Мурманского морского пароходства. 

− На шельфе к востоку от Шпицбергена расположены 

месторождения углеводородов, добыча которых в перспективе важна для 

области. 

− Восточная граница так называемого Шпицбергенского квадрата 

(акватории вокруг архипелага) являлась одновременно и государственной 

границей между Россией и Норвегией. Зона ответственности за эту 

морскую границу лежала на мурманских пограничниках и Северном 

флоте. 

− Российское присутствие на Шпицбергене и в его водах позволяет 

контролировать, чтобы архипелаг не превратился в зону военного 

присутствия НАТО, активным членом которого является Норвегия. 

В силу всего сказанного, события, происходящие на Шпицбергене, 

представляют для Кольского края непосредственный интерес. Угроза 

вытеснения россиян со Шпицбергена и прилегающих к нему вод 

Баренцева моря – это угроза геополитическим интересам России, угроза ее 

безопасности. И для Мурманской области эта угроза ощущается гораздо 

сильнее, чем для любого другого региона страны. Поэтому обеспечение 

российского присутствия на архипелаге и в его водах является 

объективной необходимостью. 

В 1920 г. Парижским договором о Шпицбергене архипелаг был 

передан Норвегии. Но при этом оговорен особый международно-правовой 

статус территории и прилегающих вод Баренцева моря. Согласно 

договору, в этой зоне разрешена свободная хозяйственная и научная 

деятельность всех участников соглашения, а Шпицберген должен быть 

демилитаризованной зоной. 
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         Основным видом отечественной экономической деятельности на 

архипелаге в ХХ в. была угледобыча. В этих целях в 1931 г. был создан 

трест «Арктикуголь». После распада СССР хозяйственная активность 

«Арктикугля» стала снижаться. В постсоветское время трест дважды 

подвергся реорганизации. В 1999 г. его местопребывание было установлено в 

Мурманске. В 2003 г. трест вновь перевели в Москву, сохранив в Мурманске 

филиал, основной целью которого является снабжение структурных 

подразделений треста и поселков на Шпицбергене всеми необходимыми 

видами ресурсов. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 1997 г. трест является головной организацией на 

архипелаге Шпицберген. 

         Бюджетное финансирование деятельности российских организаций 

на Шпицбергене ежегодно предусматривается отдельной статьей в 

федеральном законе о федеральном бюджете. Научная деятельность на 

архипелаге проводится в областях геофизики, сейсмологии, археологии, 

гляциологии, биологии, геологии, метеорологии, мониторинга 

окружающей среды. Перечнем затрат также предусматриваются расходы 

на вертолетное обслуживание организаций, содержание объектов 

социальной сферы, проектно-изыскательские работы, иные направления 

деятельности.  

         Тресту «Арктикуголь» принадлежат три рудника: Баренцбург, 

Грумант, Пирамида. Сейчас действует лишь рудник в Баренцбурге. 

      Поселок Баренцбург на о. Шпицберген.1954 г. Фото И. А. Шлячкова. 

ГАМО. Ф. Р-1310, д. 3795. 
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Поселок Баренцбург на о. Шпицберген. 27 августа 2009 г. Фото автора. 

         Добыча угля на Шпицбергене всегда была и осталась 

нерентабельной. Как отмечала в 2004 г. Счетная палата, несмотря на 

значительные объемы финансирования из средств федерального бюджета 

и собственные доходы от финансово-хозяйственной деятельности, ФГУП 

«ГТ "Арктикуголь"» остается убыточным предприятием, а его финансовое 

положение - неудовлетворительным. 

      Сложное положение, в котором оказалось предприятие, в 

значительной степени объясняется тем, что программа технического 

перевооружения, реконструкции и модернизации треста на 2001–2005 гг., 

состоящая из семи мероприятий, не была выполнена. Сказались и 

последствия технологической катастрофы. В 2008 г. в шахте произошел 

пожар, в результате которого погибли два горняка. Чтобы его погасить, 

пришлось затопить всю лаву морской водой. Огонь остановили, но соленая 

вода разъела оборудование. На откачку воды и восстановление оборудования 

потребовалось больше года. 

         В начале XXI в. снабжение рудников треста морским путем резко 

сократилось: в среднем в год совершалось лишь по два рейса. 

Значительные надежды возлагаются на авиацию. Российские самолеты 

используют аэродром в Лонгиербюене, откуда потом вертолетом и 

буксирными судами люди и грузы перевозятся в Баренцбург. Но в 

распоряжении треста всего два вертолета, на полеты которых требуется 

получать разрешение норвежских властей Свальбарда. 

Неудовлетворительно обстояло дело и с наземным оборудованием, 

которое устарело и износилось, находясь в эксплуатации с 1970-х гг.  

         Юридические и физические лица Российской Федерации, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на Шпицбергене, 

подчиняются налоговому режиму, установленному Парижским договором 

1920 г. Кроме этого, между Российской Федерацией и Королевством 
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Норвегия в Осло 26 марта 1996 г. подписана Конвенция об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и капитал. В соответствии с 

указанной конвенцией доходы от использования имущества и само 

имущество облагаются налогами в Королевстве Норвегия, где данное 

имущество фактически находится.  

         Все вышесказанное напоминает ситуацию середины 1930-х гг. Тогда 

тоже трест лихорадило, шли частые структурные реорганизации, 

постоянно менялись формы и методы организации труда. Во многом тогда 

неудачи и проблемы рудников были связаны с субъективным фактором – 

ошибками и личными качествами руководителя рудников и его 

ближайших помощников. Не случайно в те годы отмечено (по архивным 

материалам) самое большое количество обращений рядовых рабочих в 

вышестоящие инстанции, в т.ч. и в высшие государственные органы.  

         Описанное в отчете Счетной палаты положение дел означало, что 

вековые усилия по закреплению российского присутствия на архипелаге 

почти полностью перечеркнуты. Возродить это присутствие и защитить 

российские интересы в данном районе можно только при условии 

активной государственной политики в этом направлении. В отчете 

Счетной палаты в 2004 г. был сделан однозначный вывод: «Деятельность 

ФГУП «ГТ "Арктикуголь"» на Шпицбергене невозможна без 

государственной поддержки»
1
. Т.о., во многом повторялась ситуация 

начала ХХ в., когда высшим российским чиновникам стало очевидно не 

только стратегическое значение архипелага, но и то, что обеспечить 

эффективную деятельность на нем и в его водах силами частных 

предпринимателей невозможно - необходимы государственное участие и 

поддержка. Накануне Первой мировой войны царское правительство 

приступило к активным шагам по развертыванию российского 

присутствия на архипелаге. В начале XXI в. то же предстояло сделать 

Президенту и Правительству Российской Федерации. В результате в 2011 

г. была одобрена «Стратегия российского присутствия на Шпицбергене до 

2020 года». 

         Основу экономической деятельности России на Шпицбергене в 

ближайшие годы по-прежнему составит добыча угля. Но перспективы 

роста российской угледобычи весьма проблематичны. Создание 

природоохранных зон на земельных участках Грумант и Тундра Богемана 

влечет ограничение пользования частью этих участков их владельцем – 

трестом «Арктикуголь», что противоречит ст. 7 Парижского договора. 

         В 1988 г. был законсервирован поселок Пирамида. Этот район 

остается весьма перспективным с точки зрения развития производственной 

и туристической деятельности. По состоянию на 1 апреля 1998 г. 

остаточные балансовые запасы угля составляли 3343,0 тыс. т, в том числе 

промышленные – 1082,0 тыс. т. В 1990 г. в районе расположения рудника 
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Пирамида было открыто нефтегазовое месторождение с прогнозными 

запасами газа до 4 млрд куб. м и нефти – 25 млн т (бухта Петунья)
2
.  

         Говоря о возрождении «Груманта», Генеральный директор 

«Арктикугля» А. П. Веселов отмечал в 2012 г., что здесь есть неплохие 

перспективы добычи угля, но немало трудностей связано с 

расконсервацией рудника: «Там осталось большое нетронутое 

месторождение. Разведанные запасы составляют примерно 30 млн тонн, и 

их должно хватить на 50 лет работы. Потребуется построить не только 

новую шахту, но и восстановить порт, склады. Люди будут проживать в 

Баренцбурге и работать на «Груманте» вахтовым методом»
3
. Был 

разработан проект реконструкции и строительства шахты на Грумантском 

месторождении (район Колсбей, 25 км от Баренцбурга). Затраты на 

строительство шахты мощностью 600 тыс. т угля в год оценены в сумме 3,97 

млрд рублей (без затрат на строительство дороги между Баренцбургом и 

Колсбеем)
4
. Но практическая реализация проекта затягивается. Разрешение 

на данное строительство необходимо получить от норвежских властей. 

         Ранее основным потребителем шпицбергенского угля выступала 

Мурманская область. Но в связи с постепенным переходом объектов 

энергетики области на жидкое топливо и газ спрос на продукцию 

Баренцбурга упал. В этой связи последняя отгрузка отечественным 

потребителям состоялась в 1998 г. При этом и добыча угля, и его 

реализация сокращались. Снижалась и производительность труда. План 

добычи угля не выполнялся. Росла себестоимость продукции. 

Соответственно увеличивались и убытки. Удельный вес треста в общей 

добыче угля в системе Минпромэнерго России в начале XXI в. 

незначителен и составляет 0,09 %. Почти весь добытый уголь отгружается 

за границу (преимущественно в Испанию и Португалию). Меры к 

исправлению ситуации принимаются. Как было отмечено в декабре 2011 

г., выполнение поручений постоянной правительственной комиссии 

способствовало повышению рентабельности добычи угля, снижению в два 

раза его себестоимости (с 6,1 до 3,1 тыс. рублей за тонну) при 

одновременном росте отпускных цен
5
.  

         Это все говорит о том, что деятельность «Арктикугля» в обозримом 

будущем будет продолжаться, но увеличение ее размеров маловероятно. 

         В связи с процессами потепления климата в Арктике у Шпицбергена 

освободилась ото льда северная часть акватории. В 2012 г. там вели 

промысел трески и пикши российские рыбаки. В перспективе в эти 

морские пространства, не попадающие в 200-мильные зоны арктических 

государств, вполне могут прийти промысловые суда далеких стран. 

Шпицбергенский квадрат является международной зоной, открытой для 

промысла всем участникам Парижского договора. Но сегодня между 

россиянами и норвежцами в зоне Шпицбергенского квадрата существует 

ряд нерешенных проблем, касающихся рыболовства. Ясно выявилась 
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проблема несоответствия российского и норвежского законодательств о 

правилах рыболовства в этом районе. 

         Как отмечают в Союзе рыбопромышленников Севера, после 

вступления в силу с 7 июля 2011 г. российско-норвежского Договора о 

разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане аресты российских судов в рыбоохранной зоне 

Шпицбергена стали более частыми и даже демонстративными
6
. 

Неоднократные инциденты с российскими судами, которые норвежская 

рыбоохрана задерживала у берегов Шпицбергена, достаточно освещались 

в российских и норвежских СМИ. И лишь в июне 2013 г. норвежская 

прокуратура впервые признала, что российское судно было задержано 

незаконно. Это произошло с мурманским траулером «Борис Зайцев» после 

того, как российские и норвежские эксперты дважды провели экспертизу 

поврежденного трала. 

         Такая практика противоречит имеющимся политическим 

договорѐнностям о сохранении благоприятных условий для российского 

рыболовства после вступления в силу российско-норвежского Договора о 

разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море 

и Северном Ледовитом океане. Нарушается и Парижский договор 1920 г.

         Однако есть немало политиков, которые поддерживают действия 

Осло. Так, на встрече Совета Баренцева региона в Кируне в 2011 г. 

министр иностранных дел Швеции К. Бильдт заявил: «Мы с большим 

доверием относимся к тому, как Норвегия действует по этому вопросу. 

Конечно, можно закапываться в законодательные документы, но мы 

оцениваем это больше с практической стороны. И считаем, что Норвегия 

подходит к вопросу ответственно»
7
. Это высказывание официального лица 

вызывает тревогу: в нем явно звучит мысль о том, что Парижский договор 

уже устарел и не может быть эффективным инструментом регулирования 

международных споров. А такая позиция может служить оправданием для 

избирательного применения статей договора и даже для возможности 

игнорировать его ради практической целесообразности, исходя из 

интересов одной из сторон. Такой подход может поставить под угрозу 

саму возможность международно-правового регулирования в зоне 

архипелага.  

         В российской стратегии предусматривается создание 

рыбоперерабатывающего предприятия на Шпицбергене. В декабре 2009 г. 

приказом Росрыболовства ФГУП «Нацрыбресурс», как сообщило РИА 

Fishnews.ru., был «передан ряд полномочий государственного заказчика по 

направлению «Капитальные вложения» в поселке Баренцбург архипелага 

Шпицберген в рамках государственного контракта между ФАР и ОАО 

«Гипрорыбхоз». В частности, «Нацрыбресурсам» поручено осуществлять 

контроль по разработке проектной и рабочей документации, а также 

осуществлять финансирование строительства здания производственного 
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комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в 

акваториях, прилегающих к архипелагу Шпицберген в поселке 

Баренцбург. Данный объект включен в перечень строек и объектов для 

федеральных государственных нужд. На ФГУП также возложены 

обязанности по проверке сведений, содержащихся в документах, 

предъявляемых подрядными организациями за выполненную работу, 

ведению учета и контролю расходования бюджетных средств, в 

соответствии с технологической структурой капитальных вложений
8
.  

         Тогда же (в декабре 2009 г.) был утвержден государственный заказ на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» по 

подпрограмме «Освоение и использование Арктики», по мероприятию 

«Разработка предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса на 

архипелаге Шпицберген», по теме «Перспективные гидробионты морских 

вод архипелага Шпицберген как дополнительный ресурс для 

отечественного рыболовства» у единственного исполнителя для нужд 

Росрыболовства.  

         Т.о., создание объектов рыбопереработки на архипелаге начинает 

приближаться к фазе практической реализации. Но вновь возникают 

сложности, связанные с обеспечением экологической безопасности в 

районах планируемых новостроек. 

     Еще одним базовым направлением деятельности россиян на 

Шпицбергене является развитие научных исследований. Ежегодно на 

архипелаге работают летом представители 10-11 научных заведений 

России из Академии наук, Минприроды, Росгидромета. Круглогодичные 

работы ведутся на зональной гидрометеорологической обсерватории и в 

лабораториях на базе научного центра.

         Для развития научных исследований на архипелаге разрабатывается 

многоплановая программа. В рамках федеральной целевой программы 

«Мировой океан» запланировано создание на Шпицбергене 

многопрофильного научного центра. Строительство его началось в 2011 г. 

Планировалось завершить строительство научного центра в 2013 г. Но 

норвежская сторона не выдала разрешения на строительство и потребовала 

привести проектную документацию в соответствие природоохранному 

законодательству архипелага. После необходимых согласований проекта с 

норвежской стороной разрешение на строительство было получено в конце 

2012 г. 

         Согласно проекту, планируется как реконструкция уже 

существующих зданий научного центра, так и строительство новых 

объектов. В итоге российский научный центр должен состоять из семи 

объектов. Планируется не только развивать геофизические, 

гидрологические и геологические исследования, но и построить станцию 

приема спутниковых данных, проводить научные конференции. 
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Обоснование этого проекта поручено сделать Федеральному агентству по 

рыболовству. Но выполнение этих работ нередко затрудняется тем, что 

требуется постоянное согласование действий с норвежскими властями. 

Развитие полярного туризма стало одним из главных рычагов, с

помощью которого норвежцы смогли обеспечить подъем Свальбарда и 

превратить его административный центр Лонгиербюен в процветающий 

поселок. 

         Баренцбург также может стать центром, принимающим значительное 

количество туристов. Для этого имеются возможности существующей в 

поселке инфраструктуры. Но потребуется немало усилий по 

реконструкции имеющихся зданий и приведения их в соответствующее 

международным туристическим стандартам состояние. Кроме того, чтобы 

в Баренцбург направился поток туристов, необходимо реконструировать 

причалы. Сейчас российские порты на Шпицбергене не могут принимать 

океанские пассажирские лайнеры из-за их большой осадки.  

         Одним из туристических центров может стать законсервированный 

ныне российский рудник Пирамида. Этот самый северный поселок в мире 

привлекает большое количество путешественников. Попытки восстановить 

здания Пирамиды и возродить в нем жизнь с помощью туризма 

предпринимаются совместно российской и норвежской стороной. 

Достигнута договоренность о восстановлении ряда объектов, которые 

имеют статус памятника архитектуры.  

         Но и здесь не все гладко. В окрестностях поселка проложены десять 

сухопутных летних и зимних многодневных туристских маршрутов. 

Однако норвежские власти запрещают использование вертолета для 

перевозки пассажиров. Нет еще инфраструктуры и правовой основы для 

привлечения российских туроператоров. Пока туристов принимают 

норвежские туроператоры.  

         Россияне прилагают большие усилия по развитию на Шпицбергене 

современных систем связи, в т.ч. и с использованием космических 

аппаратов. Но норвежская сторона относится к этим усилиям 

настороженно.  

         В целях обеспечения населения Баренцбурга современными услугами 

разработан комплекс мер по развитию инфраструктуры связи на 

архипелаге Шпицберген. Ввод в эксплуатацию этой инфраструктуры в 

Баренцбурге был намечен на 2013 г. Но в 2011 г. норвежские власти 

потребовали снести возводимый российский комплекс спутниковых 

антенн. Власти Свальбарда утверждали, что россияне не получили 

разрешения на их строительство
9
. В результате вопрос «повис в воздухе». 

Найти компромисс удалось лишь после трудных переговоров, длившихся 

почти год. Это напоминает историю 1930-х гг., когда норвежские власти 

активно    протестовали    против   сооружения   на   архипелаге   советской 
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радиостанции, которая, по их мнению, мешала работе норвежских 

радистов. 

         После заключения договора о разграничении в Баренцевом море к 

норвежцам отошли территории морского дня, где расположены крупные 

запасы углеводородов. В «Стратегии российского присутствия на 

Шпицбергене до 2020 года» не определены конкретные шаги по 

разработке углеводородов в Шпицбергенском квадрате. Но на участках, 

принадлежащих тресту «Арктикуголь», еще в 90-е гг. ХХ в. были 

обнаружены запасы нефти. Стимулировать российские компании к 

разработке нефтегазовых месторождений на этих территориях могут 

внесенные в 2008 г. поправки в законы, касающиеся добычи 

углеводородов на российском шельфе. Как отмечает А. М. Орешенков, 

«…на практике эти поправки приведут к тому, что частные российские 

нефтегазовые компании будут вынуждены работать на нашем шельфе 

только в сотрудничестве с «Газпромом» или «Роснефтью», а также искать 

возможность приложения своих сил на зарубежном шельфе»
10

. В такой 

ситуации вполне может возникнуть интерес к запасам нефти и газа на 

Шпицбергене, которые по некоторым прогнозам могут равняться 5-6 млрд 

т условного топлива.  

         Основой для российской добычи углеводородов могут стать участки, 

принадлежащие «Арктикуглю», а российские поселки на архипелаге − 

сыграть роль баз для развертывания такой деятельности. Накопленный 

опыт отечественной социально-экономической деятельности на архипелаге 

дает основания рассчитывать, что государство окажет содействие 

российским нефтегазовым компаниям, в том числе и в урегулировании 

возможных конфликтных ситуаций с норвежскими властями.  

         Министр иностранных дел Норвегии Й. Г. Стѐре выступая 10 ноября 

2005 г. в университете города Тромсѐ, подчеркнул, что Осло «…будет 

стремиться к международному признанию своих взглядов в отношении 

архипелага Шпицберген, (...)добычи нефти и газа, а также рационального 

управления ресурсами»
11

. Первостепенным в этой связи является вопрос о 

принадлежности и разграничении континентального шельфа. После 

вступления в силу российско-норвежского договора о разграничении в 

Баренцевом море (2010 г.) норвежская сторона активно продолжила 

попытки распространить статус континентального шельфа на пространства 

у Шпицбергена, обойдя положения Парижского договора. Это неизбежно 

должно встретить противодействие со стороны Москвы. При этом 

немаловажно то, что позиции российского руководства по режиму шельфа 

у Шпицбергена совпадают с позициями других участников Парижского 

договора, в т.ч. представителей США и Великобритании.  

         Остается нерешенным еще один немаловажный вопрос, который не 

может не вызывать беспокойства и у рыбаков, и у экологов, и у всех 

жителей приполярных территорий России и Норвегии. Это вопрос 
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обеспечения безопасности морской добычи углеводородов в этих районах. 

Пока еще достаточной гарантии такой безопасности нет. А это значит, что 

возможная экологическая катастрофа в зоне активного рыболовства не 

снята с повестки дня. Последствия такой катастрофы в Баренцевом море 

могут оказаться гораздо пагубнее, чем авария на нефтепромыслах в 

Мексиканском заливе. 

         В любом случае, начало добычи углеводородов на Шпицбергене 

россиянами в обозримом будущем маловероятно, но может стать одним из 

ведущих направлений российского присутствия на Шпицбергене в 

отдаленной перспективе. 

         В связи с инцидентами в зоне рыболовства были определены и задачи 

российских военных моряков по созданию и поддержанию условий для 

обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности России в 

районе Шпицбергена. Участники заседания в декабре 2011 г. обсудили ход 

их выполнения Военно-морским флотом России. Одним из ответных 

шагов России на действия норвежской Береговой охраны является 

активизация демонстрации российского военного флага в Баренцевом 

море. Это присутствие кораблей Северного флота в арктических районах, в 

т.ч. и в районе Шпицбергена, полеты над акваторией Северного 

Ледовитого океана боевых самолетов Дальней авиации. К берегам 

Шпицбергена c 2010 г. выходят на дежурство корабли российской 

пограничной охраны. Достигнута договоренность в рамках взаимодействия 

Береговой охраны Норвегии и Пограничной службы ФСБ России: во время 

присутствия российского сторожевого корабля у Шпицбергена норвежские 

инспекторы, как правило, не проверяют российских рыбаков.
12

 Ведут 

дежурство в Шпицбергенском квадрате и российские спасатели. С 2012 г. 

они осуществляют это во взаимодействии с пограничниками: на борту 

аварийно-спасательных судов, идущих к Шпицбергену, находятся 

российские пограничные инспекторы. 

         Все это служит в нынешних условиях инструментами обеспечения 

национальных интересов РФ. На заседании Правительственной комиссии 

по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген в 

декабре 2011 г. В. А. Зубков обратил внимание на необходимость 

повышения уровня координации этой работы с другими 

заинтересованными ведомствами. 
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Порт Баренцбург на о. Шпицберген.1954 г. Фото И. А. Шлячкова. 

         ГАМО. Ф. Р-1310, д. 3786. 

         Порт Баренцбург на о. Шпицберген. 27 августа 2009 г. Фото автора. 

 В заключение можно отметить следующее. 

         Основные направления развития российского присутствия на 

Шпицбергене определились еще в 90-е гг. ХХ в. Но к практической 

реализации их российские власти долгое время фактически не приступали. 

Осуществление выработанной «Стратегии российского присутствия на 

Шпицбергене до 2020 года» должно обеспечить улучшение качества 

жизни, гарантии социальной защищенности и безопасности работников, 

развитие экономики и системы жизнеобеспечения, предоставление 

гражданам России на Шпицбергене авиатранспорта, современной 

медицинской помощи и качественной телефонной связи.  
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         Есть основание считать, что российские власти уже переходят от 

декларирования и проектирования к практической реализации намеченных 

планов. Это позволяет рассчитывать, что Россия сохранит и укрепит свое 

присутствие в этом стратегически важном для всей Западной Арктики 

районе. При этом прослеживается стремление норвежской стороны 

противодействовать активизации экономической активности россиян на 

Шпицбергене и в прилегающих к нему водах. Основным предлогом для 

этого является защита окружающей среды.  

         Россия и Норвегия накопили солидный опыт в решении спорных 

вопросов, в том числе и в Шпицбергенском квадрате. Как показывает этот 

опыт, российская и норвежская стороны не раз находили 

взаимоприемлемые решения в сложных ситуациях. Хотя и остаются 

нерешенные вопросы, но стремление к сотрудничеству является 

доминантой в российско-норвежских связях. Но это сотрудничество не 

должно строиться в ущерб национальным интересам России. Это 

сотрудничество тогда оказывалось успешным, когда шло не за счет 

односторонних уступок какой-либо из сторон, а когда находилось 

взаимоприемлемое решение на основе международного права. Норвегия не 

меньше, чем Россия должна быть заинтересована в сохранении 

стабильности в зоне Шпицбергенского квадрата. Расширение норвежского 

присутствия в Арктике должно строиться с учетом того, что и Россия 

также намерена расширять свое присутствие в арктических просторах.  
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Д. Н. Барышников, Э. Л. Коршунов, 
А. А. Михайлов, А. И. Рупасов 

 
Русский Север в военно-морском и экономическом отношениях. 

XIX–XXI вв. 
 

         Понимание важности Русского Севера для России возникло далеко не 
вчера. Ученые политики, публицисты писали о нем еще в XIX в., пишут и 
сегодня с неиссякаемым воодушевлением, окрашенным, однако, 
неизменным недоумением. Нет тех, кто забыл бы о его геополитической 
значимости, кто не упомянул бы о его неисчерпаемых ресурсах, которые 
на многие десятилетия способны обеспечить стабильное и мощное 
развитие экономики России, подъем благосостояния ее народа.  

Недоумение вызывает тот факт, что осознание значимости Русского 
Севера, озарявшее умы государственных деятелей и в позапрошлом, и в 
прошлом столетии, побуждавшее к разработке действительно грандиозных 
планов, программ и проектов, выливалось в довольно скромные 
результаты. В процессе претворения замыслов в жизнь как-то незаметно 
утрачивалась связующая нить: частично достигнутые цели порождали 
новые проблемы, решение которых, порой, представлялось невозможным. 
Предсказание выдающегося поборника освоения Севера, промышленника 
М. К. Сидорова о том, что именно из северных земель «разольется 
богатство по всему нашему обширному Отечеству»1, при всей его 
обоснованности, постоянно оставалось лишь предсказанием, более или 
менее удаленным образом будущего. 

Найти объяснение в каждом конкретном случае труда не составляет. 
Причины являлись объективными по своей природе, трудности – 
закономерными. Менялись приоритеты, а имеющиеся в распоряжении 
средства не были неограниченными. Достаточно Петру Великому было 
«прорубить окно в Европу» на Балтике, и освоение Севера оказалось 
отодвинутым на второй план, причем надолго.  

В середине XIX столетия потребности динамично развивавшейся 
европейской экономики напомнили как о богатствах Русского Севера, так 
и об уязвимости внешней торговли империи, сконцентрированной 
преимущественно в балтийских и черноморских портах. Закупорка 
проливов в случае общеевропейского конфликта грозила весьма 
неприятными последствиями, но, даже в мирное время, острота 
экономической конкуренции между «великими державами» росла 
стремительными темпами.  

Неслучайно именно на рубеже XIX–XX вв. проблема Русского 
Севера привлекла к себе особое внимание общественных и 
государственных деятелей, стала предметом жарких дискуссий среди 
специалистов и в обществе.  
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Ярким примером тому могут служить труды незаслуженно забытого 
в наши дни публициста и ученого Владимира Николаевича Семенковича 
(1861–1932). Его книга «Север России в военно-морском и коммерческом 
отношении», увидевшая свет в 1893 г., привлекла внимание сотрудников 
научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного 
региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ своей актуальностью, 
богатством фактического материала, острыми (хотя и не всегда 
бесспорными) оценками ситуации. Работа В. Н. Семенковича была 
тщательно прокомментирована сотрудниками отдела и приглашенными к 
работе учеными, историками, экономистами, географами, политологами и 
переиздана в «Трудах» отдела2.  

В. Н. Семенкович, надо отметить, был человеком явно 
неординарным, обладал удивительно широким кругозором. Он 
принадлежал к дворянской семье, имевшей средний достаток, но довольно 
древнюю и интересную историю. Дед Владимира Николаевича, польский 
офицер Василий Семенкович, женился на Анне Шеншиной, 
представительнице древней русской аристократической фамилии. Кстати, 
родной брат Анны, Афанасий Неофитович Шеншин, приходился отчимом 
выдающемуся русскому поэту А. А. Фету (1820–1892), это обстоятельство 
сыграло в жизни В. Н. Семенковича существенную роль.  

Отец Владимира Николаевича, Николай Васильевич Семенкович (ок. 
1820–1867), служил офицером в кавалерии. Сам Владимир Николаевич 
избрал карьеру морского инженера (инженера-механика), но уже в 1887 г. 
вышел в отставку, чтобы заняться общественной и научной деятельностью.  

С 1890 г. он начинает активно выступать в печати, публикует статьи 
в газете «Московские ведомости», журналах «Русский Архив» и «Русское 
богатство» и др. В 1893 г. вышла также брошюра Семенковича «Опасное 
начинание», посвященная реформе фабричного законодательства, 
проходившей в то время3.  

В следующем 1894 г. Владимир Николаевич опубликовал в журнале 
«Русское обозрение» серию очерков, посвященных Русскому Северу, 
причем выступил под псевдонимом «Черноморец»4. Псевдоним был 
избран, конечно, неслучайно. С одной стороны, он напоминал о службе 
автора, с другой, перекликался с псевдонимом «Беломор», под которым 
выступал популярный в то время литератор и публицист А. Е. Конкевич. 
Конкевич много писал о задачах и проблемах российского флота, 
Семенкович его работы не только знал, но и очень часто цитировал. В 
частности, Конкевич решительно выступал против строительства порта в 
Либаве, полагая, что рациональнее и выгоднее для России осваивать Север 
(особенно – Кольский полуостров). Отстаивая свои идеи, Конкевич не 
побоялся вступить в конфликт с самым высоким начальством. С. Ю. Витте 
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писал о нем в своих мемуарах: «Конкевич – прекрасный, умный, 
замечательно прямой и честный человек»5.  

Такой же «прямотой и честностью» в полной мере обладал и В. Н. 
Семенкович. К тому же по отзывам современников, он отличался 
эмоциональным, даже взрывным характером и «грозной» внешностью. А. 
П. Чехов, с которым Семенкович поддерживал дружеские контакты, в 
одном из писем к издателю А. С. Суворину (датировано 23-м ноября 1895 
г.) с легкой иронией отмечает, что его товарищ и сосед по имению – 
«мужчина громадного роста, ездит верхом на громаднейших жеребцах»6. 
Знакомый Чехова, А. И. Яковлев упоминал, что писатель в шутку называл 
Семенковича «свирепым соседом»7.  

Сам Семенкович, делая надпись на одной из книг, подаренных 
Чехову, отрекомендовался следующим образом: «потомственный 
дворянин, домовладелец и эсквайр, многих российских и иностранных 
орденов и знаков отличия кавалер, Государю своему титулярный советник, 
представленный… <нрзб> заслуженный им чин коллежского асессора, 
женат, имеет шесть детей, от роду 36 лет – полней написать нельзя»8.  

В этих строчках чувствуется и здоровая самоирония (чин 
титулярного советника невысок, да и насчет «многих орденов» автор явно 
преувеличивает), и искренняя гордость человека, который имеет 
определенное положение в обществе и может позволить себе известную 
независимость (отсюда и английское слово «эсквайр», т.е. человек 
благородного сословия).  

В своей работе о Русском Севере В. Н. Семенкович выступил с 
патриотических позиций, последовательно и твердо отстаивая 
необходимость особого внимания правительства и общества к этому 
богатейшему региону. Он с уважением и похвалой отзывался о действиях 
русской администрации XVII в., воевод и дьяков, старавшихся ограничить 
проникновение иностранных купцов, доказывал, что было бы ошибочно 
считать их всех поголовно «обскурантами», «гасителями просвещения» и 
«душители свободных сношений народов между собой»9.  

Надо сказать, иностранцы XVI–XVII вв., действительно, уделяли 
северным областям Руси немало внимания и не жалели сил для их 
обследования. Одним из них был француз (нормандец) Пьер-Мартин де 
Ламартиньер, который, в качестве судового врача на датском корабле, в 
1653 г. посетил северные области «Московии», побывал в Сибири, на о. 
Вайгач и на Новой Земле. Впоследствии В. Н. Семенкович издал путевые 
записки Ламартиньера с комментариями и объяснениями10.  

Не отрицая важности международного сотрудничества, В. Н. 
Семенкович предупреждал против излишней доверчивости и, главное, 
горько сетовал на невнимание отечественных властей к Северу. 
Неслучайно он очень часто упоминает Михаила Константиновича 
Сидорова, талантливого предпринимателя и страстного пропагандиста 

188



освоения Северных территорий, немало сил потратившего на борьбу с 
косной бюрократией. Многие материалы Семенковича о судьбах людей, 
отдававших собственные средства, силы, таланты для изучения и развития 
Севера, полны драматизма: их усилия не были поддержаны, их заслуги 
оказались неоцененны.  

«Острова и материки эти, с омывающими их водами, – писал 
Семенкович, – бесспорно, по праву первого открытия, должны 
принадлежать нам. Но... они принадлежат всем, кроме нас! Одни мы 
уступили за гроши Американцам – этих меньшинство – а другие – 
большинство, открыв, позабыли и забросили, и их теперь позанимали 
разные нации, ведущие из-за нашего добра и по сейчас бесконечные 
споры, а мы, – которые могли бы обладать в таких морях миллионами 
квадратных вёрст поверхности, – должны выпрашивать у наших соседей как 
милости какого-нибудь островка для угольной станции, без чего нашим 
судам не только в военное время, но даже и в мирное нельзя совершать 
дальних плаваний…»11.  

Семенкович касался многих животрепещущих проблем современной 
ему политики. Надо признать, что порой его оценки крайне резки, порой – 
имеют вызывающий характер, но они продиктованы обидой и тревогой за 
будущее Отчизны.  

Особое внимание уделил В. Н. Семенкович освоению и развитию 
русского Севера с точки зрения обеспечения военной безопасности 
страны. Он подчеркивал, что и Балтийское, и Черное моря являются 
«замкнутыми» (внутренними) и потому присутствие на них российского 
флота, при всей его важности, интересов безоговорочной гарантии 
безопасности страны не дает12. Флоту следовало, как писал Семенкович, 
«выходить на простор» (т.е. в океан), а для этого следовало надежно 
закрепиться на Севере.  

Кроме того, незащищенность Северных земель, по мнению 
публициста, таила в себе вполне конкретные угрозы. «Предположим <…>, 
писал он, – что Швеция и Норвегия вошли в тройственный союз (с 
Германией, Австро-Венгрией и Италией – авт.), – ведь в этом же нет 
ничего невероятного? Спрашивается, во время войны, союзные войска 
могут ли вместо того, чтобы рисковать нападением на Россию с Запада, 
хорошо укрепленного и защищенного, сделать попытку напасть на нее с 
севера, совершенно неукрепленного и незащищенного? Кто может 
помешать Немцам высадить один или несколько корпусов в той же 
Виктории и перекинуть их в какие-нибудь полсутки до Lulea до нашей 
границы?»13. Конечно, приведенный Семенковичем план строился на 
нескольких допущениях, но назвать абсолютно фантастическим его нельзя.  

Статьи В. Семенковича о Севере были замечены общественностью. 
Между тем, он продолжал интересоваться и другими проблемами, писал 
работы по экономике, социологии, истории, литературные рецензии.  
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Многие мысли и идеи В. Н. Семенковича относительно Русского 
Севера оказались чрезвычайно актуальными и в наши дни. Более того, 
значительная часть поднятых им проблем обострилась, приняла более 
сложный и многофакторный характер. Возникли в XXI в. и новые 
проблемы, порождённые глобальным изменением климата, состоянием 
экологии огромного региона, необходимостью поиска новых 
технологических решений при разработке ресурсов и обеспечения 
функционирования систем жизнеобеспечения поселений различного типа, 
совершенно иной геополитической ситуацией, чем та, которая была всего 
два десятилетия тому назад, и др. Сложная совокупность проблем 
выдвинула на первый план именно задачу обеспечения государственной 
безопасности, о каком бы её аспекте не шла речь – военном, социальном, 
экономическом.  

20 декабря 2012 г. в филиале Музея Мирового океана в Санкт-
Петербурге «Ледокол "Красин"» прошла научная конференция «Русский 
Север в военно-морском и экономическом отношениях», организованная 
командованием Западного военного округа, руководством Научно-
исследовательского института (военной истории) ВАГШ ВС РФ, 
коллективами научных отделов музеев «Ледокол "Красин"» и Арктики и 
Антарктики (РГМАА).  

Ее наименование неслучайно созвучно названию книги В. Н. 
Семенковича: произведение публициста конца XIX столетия послужило 
своего рода импульсом для осмысления современных проблем Севера. В 
ходе работы конференции эксперты разной специализации (политологи, 
историки, экономисты, экологи, географы, геологи, метеорологи, ученые 
технических специальностей, военные аналитики) обсудили актуальные 
вопросы защиты национальных интересов России в Арктике. Доклады, 
сообщения и тезисы участников конференции легли в основу научного 
издания, вышедшего в свет в нынешнем 2013 г.  

C обращением к читателям выступил командующий войсками 
Западного военного округа генерал-полковник А. Сидоров. «Север России, 
– отметил он, – издавна являлся и является сферой пристального внимания, 
и не только политического руководства нашей страны. Экономический 
потенциал этого гигантского региона был признан в Европе ещё в XVII 
столетии, но в то же время пришло и осознание его геополитической 
значимости. Развязанные в ХХ веке две мировые войны ярко выявили 
именно этот последний аспект. Уход в прошлое после распада СССР 
блокового противостояния создавал иллюзии начала некоей 
бесконфликтной эпохи. Иллюзии растаяли довольно быстро. В немалой 
степени этому способствовали объективные причины: резкие, быстрые 
климатические изменения создали совершенно иные возможности для 
освоения богатств Арктики, в том числе и в её российском секторе. Число 
государств, заинтересованных в получении доступа к этим богатствам, 
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стало расти. Возрастать стали и риски для национальной безопасности 
России. Решение задачи её упрочения не сводится, однако, только к 
усилению российского военного присутствия в регионе. Эта задача 
многогранна, она требует анализа комплекса сложных и взаимосвязанных 
проблем, требующих колоссальных усилий и огромных средств. Внешняя 
политика, экономика, национальная политика, экология, геологоразведка 
оказываются напрямую увязанными с задачей усиления безопасности 
России».  

Обложки книг 6 тома Трудов научно-исследовательского Института военной истории 
«Север России в военно-морском и коммерческом отношениях» 

Начало третьего тысячелетия заставило признать значение 
глобальной повестки дня для дальнейшего существования человечества на 
самом высоком международном уровне. Саммит тысячелетия ООН, 
состоявшийся в 2000 г., обозначил фундаментальные проблемы, без 
преодоления которых дальнейшее развитие земной цивилизации и само 
выживание человечества окажутся под большим вопросом14.  

Большинство экспертов, расходясь во мнении о полном наборе и 
приоритетности глобальных проблем человечества, единодушны в том, что 
вопросы безопасности, энергетики и состояния окружающей среды при 
любом сценарии дальнейшего развития земной цивилизации будут играть 
первостепенное значение. В условиях, когда культурное, прежде всего – 
экономическое освоение большинства пригодных для жизни регионов 
мира завершено и не за горами истощение большинства природных 
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ресурсов в регионах, издавна населенных и эксплуатируемых 
человечеством, со всей очевидностью проявляется необходимость 
освоения земного пространства, до сегодняшнего дня весьма поверхностно 
используемого человечеством для удовлетворения собственных, все 
нарастающих потребностей. И, прежде всего, речь идет о Мировом океане, 
а также полярных и приполярных регионах Арктики и Антарктики.  

Не вызывает сомнения, что арктический регион имеет особое 
значение: во-первых, вследствие принадлежности к нему и максимальной 
близости экономически развитых и политически активных субъектов 
мировой политики – России, США, Канады, северных стран ЕС, Норвегии; 
во-вторых, Арктика, как наиболее доступный из труднодоступных 
регионов мира, достаточно изучена, освоена и местами заселена; в-
третьих, в последние годы получены данные о весьма перспективном 
состоянии природных, энергетических и инфраструктурных ресурсов 
арктического региона, что не может не вызвать стремление ведущих 
арктических (и не только) держав закрепить за собой зоны эксклюзивного 
освоения и сферы приоритетного влияния в этой части планеты и, как 
следствие, спровоцировать заметную международную напряженность. 

Разумеется, в первую очередь, речь идет о полезных ископаемых и 
других природных ресурсах. Даже с учетом имеющихся разногласий среди 
экспертов о границах арктического региона, очень многие из них 
разделяют мнение о том, что в Арктике сосредоточена примерно треть 
запасов природного газа (около 1500 трлн куб. м), около 1000 млрд т 
только разведанных запасов нефти (что примерно в 2,1 раза превышает 
разведанные запасы Саудовской Аравии), 30 % мировых запасов алмазов, 
20 % никеля, 50 % апатитов, 15 % меди, платиновых металлов и олова, а 
также 40 % от запасов пресной воды, 30 млрд куб. м лесных массивов, 
50 % морепродуктов и т.д.15 Стратегическое значение в условиях 
глобального потепления и таяния полюсных льдов приобретают Северный 
морской путь и Северо-Западный проход, соединяющие Атлантический и 
Тихий океаны16.  

Конечно же, при таком объеме стратегических ресурсов, в условиях 
роста населения Земли и оскудения природных запасов в большинстве 
регионов планеты, Арктика становится объектом политико-
дипломатических споров, все чаще сопровождающихся военно-
стратегическим маневрированием крупнейших держав, включая и те, что 
находятся довольно далеко от границ Северного полярного круга. 
Лидирующую роль в нарастающем циркумполярном геополитическом 
соперничестве играют пять государств: Россия, США, Канада, Норвегия и 
Дания. В программных внешнеполитических документах каждой из этих 
стран подчеркивается собственное реальное или будущее исключительное 
лидерство в Арктике, и ставится задача укрепления собственных 
суверенных прав в соответствующем арктическом секторе17.  
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Кроме того, все перечисленные государства рассматривают северный 
полярный и приполярный регионы, как имеющие стратегическое значение 
для мира в целом, и одновременно считают собственное военное 
присутствие неотъемлемой составляющей своей арктической политики18. 

Весьма примечательной особенностью отличается арктическая 
доктрина Норвегии. Кроме традиционных военно-политических, 
энергетических и экологических параметров собственного присутствия и 
влияния в регионе, Осло делает ставку на такой элемент «мягкой силы» 
как образовательные проекты и стипендии для иностранных, в первую 
очередь, российских студентов, с расчетом вовлечения их в 
исследовательскую и практическую деятельность по освоению Арктики, 
которая отвечала бы национальным интересам Норвегии19. Такой подход 
является еще одним примером весьма активного использования странами 
Запада возможностей академического и экспертного сообщества в качестве 
внешнеполитического ресурса. 

Ярким свидетельством роста интереса к Арктике на международной 
арене стала сессия Арктического совета в шведском городе Кируна 14–15 
мая 2013 г. Арктический совет – международная организация, которая 
возникла в 1996 г. и объединила восемь приарктических государств 
(Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция), 
первоначально ставила перед собой задачи охраны уникальной 
арктической природы и координации исследовательской деятельности. 
Однако в последующие годы интерес к Арктическому совету заметно 
возрос, а спектр его деятельности расширился. В круг постоянных 
наблюдателей вошли Германия, Франция, Великобритания, Польша, 
Испания и Нидерланды, а также международные организации, среди 
которых: Экономическая комиссия ООН в Европе, Северный совет, 
Северный форум и др. 

15 мая новыми наблюдателями стали КНР, Индия, Италия, Япония, 
Южная Корея и Сингапур. В позитивном плане была принята к 
рассмотрению также заявка Европейского Союза, хотя итоговое решение 
по ней отложили. Комментируя события, германская радиостанция 
«Deutsche Wellе» привела рассуждение представителя независимой 
организации EU-ARCTIC-Forum Ш. Вебера, который отметил, что ЕС 
безусловно может претендовать на статус наблюдателя, так как является 
«одним из самых активных участников освоения Арктики» и получает из 
арктического региона большое количество газа, полезных ископаемых, 
рыбы20.  

Между тем, по сообщениям СМИ, у многих политиков и экспертов 
стремительное расширение Арктического совета вызывает далеко не 
однозначно-оптимистическую реакцию. В частности, российское 
правительство справедливо опасается активного проникновения в 
Арктический совет неарктических стран, стремящихся утвердить здесь 
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свои экономические интересы21. Намерение ЕС войти в Совет вызывает 
тревогу также у Канады, которая весьма тяготится введенными Брюсселем 
запретами на добычу морских животных. Явно подогревает страсти 
«нефтяная составляющая» проблемы. Страны, не имеющие членства в 
Совете, со своей стороны, рассматривают даже вариант создания 
собственной, альтернативной, организации – «Арктический круг», хотя 
Арктический совет и так далеко не единственная международная 
организация, деятельность которой связана с Арктикой.  

Вне всякого сомнения, Россия не может оставаться безучастна к 
происходящим, в связи с ростом интереса к Арктике, политическим и 
экономическим процессам. Реализация «Основ государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» – ключевого программного документа по реализации 
арктической стратегии РФ – также предполагает «обеспечение 
достаточного уровня фундаментальных и прикладных научных 
исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и 
геоинформационных основ управления арктическими территориями, 
включая разработку средств для решения задач обороны и безопасности, а 
также надежного функционирования систем жизнеобеспечения и 
производственной деятельности в природно-климатических условиях 
Арктики»22.  

Настоящее и будущее российской Арктики характеризует высокий 
динамизм развития хозяйственной деятельности в приполярной зоне, 
модернизации транспортной системы, обеспечения экологической 
безопасности, решения социально-экономических проблем, организации и 
проведения научных исследований и полярных экспедиций, подготовки 
кадров. Намерения и планы закрепляются в президентских, 
правительственных, ведомственных документах законодательного 
характера, стратегиях, программах, распоряжениях и пр. 

Так, за сравнительно короткий срок с 20 декабря 2012 г. по 20 мая 
2013 г. произошли события, которые с полным основанием можно назвать 
«вехами» в обеспечении национальной безопасности России в Арктике.  

20 декабря 2012 г. распоряжением № 2433-р Председателем 
Правительства Российской Федерации Д. Медведевым была утверждена 
государственная программа «Развитие науки и технологий»23, которая, 
прямо или опосредованно, затрагивает проблемы изучения и освоения 
Арктики до 2020 г. 

27 декабря 2012 г. Правительство РФ утвердило государственную 
программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 гг.24 Реализуя программу, мы должны достичь показателей 
социально-экономического развития, заложенных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. Выполнение всего перечня природоохранных 
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мероприятий, задекларированных в программе, «позволит повысить 
уровень экологической безопасности граждан, сохранить и восстановить 
природные системы, в том числе численность популяций редких и 
исчезающих объектов животного и растительного мира»25, все это в 
полной мере касается арктической зоны России. 

В этот же день Д. А. Медведев подписал распоряжение № 2559-р об 
образовании охранной зоны государственного природного заповедника 
«Остров Врангеля»26. Главными целями документа задекларированы: 
сохранение условий естественного функционирования прибрежных 
морских и островных природных комплексов Арктики, защита мест 
обитания белого медведя и морских млекопитающих от неблагоприятных 
антропогенных воздействий, обеспечение условий для развития 
экологического туризма в российской Арктике. 

30 декабря 2012 г. Президент Российской Федерации В. Путин 
утвердил внесение изменений в Федеральный закон «О континентальном 
шельфе Российской Федерации»27. 

17 января 2013 г. Министерство транспорта РФ утвердило приказ № 
7 «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского 
пути»28. 

20 февраля 2013 г. Президентом Российской Федерации В. Путиным 
утверждена «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 
года»29. Целью Стратегии является реализация национальных интересов, а 
также достижение главных целей государственной политики Российской 
Федерации в Арктике путем решения основных задач с учетом 
стратегических приоритетов, обеспечивающих национальную 
безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации. 

6 марта 2013 г. информационное агентство «Арктика-Инфо» 
сообщило, что президиум Российской академии наук принял решение о 
создании Института комплексных исследований Арктики РАН. Научно-
исследовательский центр откроется в Архангельске. 

15 марта 2013 г. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 359-р создано федеральное государственное казенное 
учреждение «Администрация Северного морского пути». 12 апреля 2013 г. 
Министерство юстиции России зарегистрировало Правила плавания в 
акватории Северного морского пути, утвержденные приказом Минтранса 
России от 17.01.2013 г. № 7. 

В контексте сказанного подготовка Научно-исследовательским 
институтом (военной истории) ВАГШ ВС РФ при содействии санкт-
петербургских научных центров, вузов, музеев сборника статей «Русский 
Север в военно-морском и экономическом отношениях» представляется 
своеобразным ответом современных исследователей проблем Арктики на 
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важнейшие вопросы и вызовы современности, как возникшие в наши дни, 
так и берущие начало в прошлом, обсуждавшиеся (естественно, на уровне 
своего времени) еще В. Семенковичем.  

46 ученых – военных специалистов, историков, политологов, 
экономистов, геологов, географов, экологов – с интересом и чувством 
сопричастности важному, действительно государственного значения делу, 
раскрыли в своих статьях самые актуальные вопросы, связанные с 
широким спектром проблем освоения арктических ресурсов, их 
сохранения и защиты.  

Исторические корни арктической политики России и главные 
перипетии военного и политического соперничества за ресурсы Севера в 
прошлом раскрыли в своих статьях Д. А. Герасимов, В. В. Дремлюг, М. А. 
Емелина, Д. Ю. Козлов, Э. Л. Коршунов, М. Ф. Кужим, О. А. Красникова, 
И. Я. Петренко, М. А. Савинов, П. А. Филин.  

Важнейшие вопросы национальной безопасности России в связи с 
растущим геополитическим значением Арктического региона затронули В. 
М. Апанасенко, П. Г. Белов, Н. Л. Волковский, А. В. Галгаш, А. П. 
Жарский, В. Н. Конышев, Н. Ю. Маркушина, А. С. Проничев, А. А. 
Сергунин, К. В. Сивков, В. Н. Шептура.  

Интереснейшие выводы и рекомендации относительно 
экономического значения циркумполярных территорий представили В. Б. 
Арчегов, А. А. Голубев, В. Н. Половинкин, И. А. Рогачева, Я. М. 
Санникова, В. В. Яробков.  

Особое внимание экологическому и образовательному аспекту 
Северной политики России и других важнейших участников непростого 
арктического диалога уделили С. Б. Балясников, Н. О. Верещагина, Л. Н. 
Карлин, В. С. Кузнецов, В. Н. Прямицын, И. Н. Самусевич, И. Н. 
Сократова, Д. А. Субетто. 

Разумеется, ни один сборник статей и даже несколько научных 
монографий не способны исчерпать все многообразие и сложность 
современных проблем, связанных с освоением Арктики и борьбой за 
Арктику в начале XXI в. Поэтому нет сомнений, что представленный 
коллективный труд ученых, которых Научно-исследовательский институт 
(военной истории) ВАГШ ВС РФ объединил в рамках арктической темы, 
лишь только положил начало многостороннему плодотворному 
сотрудничеству во имя решения стратегических задач, стоящих перед 
нашей страной, во имя разумного и ответственного освоения уникального 
региона Земли, который необходимо сохранить для будущих поколений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ААНИИ – Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 

АЗР − Арктическая зона России 

АКМНСС и ДВ РФ / RAIPON – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации / Russian Association of Indigenous 
Peoples of the North, Siberia and Far East  

арх. – архипелаг 
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Федерации  
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ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства  

ГМН-КМ – гравиметрический комплекс морской набортный  

ГОАУК – государственное областное автономное учреждение культуры 

ГОБУК – государственное областное бюджетное учреждение культуры 

ГОКУ – государственное областное казённое учреждение 

ГТ – Государственный трест 

ГУСМП – Главное управление Северного морского пути 

ЗФИ – Земля Франца-Иосифа 

ИФЗ АН СССР – Институт физики Земли Академии наук СССР  

КМАГЭ – Комплексная морская арктическая геолого-геофизическая экспедиция 

КМНС – коренные малочисленные народы Севера 

КНЦ РАН – Кольский научный центр Российской академии наук 

КЭ – Кольская энциклопедия 

МАГЭ – Мурманская арктическая геологоразведочная экспедиция 

МАНЭБ – Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы 
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МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра  

ММБИ – Мурманский морской биологический институт 

ММП – Мурманское морское пароходство 

МОВ ОГТ – метод отражённых волн общей глубинной точки 

НБМ – журнал «Наука и бизнес на Мурмане» 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИС – научно-исследовательское судно 

НМА – Николаевская морская академия (в настоящее время – Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова) 

НПО – Научно-производственное объединение 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ПИНРО – Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 

и океанографии им. Н. М.Книповича 

пог. км – погонный километр 

РАРАН – Российская академия ракетных и артиллерийских наук  

РГИА − Российский государственный исторический архив 

РГМАА – Российский государственный музей Арктики и Антарктики  

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 

РИА – Российское информационное агентство 

Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды России 

Росрыболовство – Федеральное агентство по рыболовству 

СЛО – Северный Ледовитый океан 

СМП – Северный морской путь 

СНК – Совет народных комиссаров 
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СОПС – Совет по изучению производительных сил  

СПФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

ФАР – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 

ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФГБУ «РГМАА» – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский государственный музей Арктики и Антарктики»  

ФБУН – Федеральное бюджетное учреждение науки  

ФГБУН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФМО – физико-математическое отделение  

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики 

ФСТ – Федеральная служба по тарифам  

ЦГАНТД СПб – Центральный государственный архив научно-технической 

документации Санкт-Петербурга 

ЦГП КНЦ РАН – Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного 

центра Российской академии наук 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
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