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Резолюция 

Седьмой международной научно-практической конференции Полярные чтения - 2019. 

«Государственные и общественные организации в управлении Арктикой: 

прошлое, настоящее, будущее» 

29–30 апреля 2019 г. 

 

В ходе Седьмой международной научно-практической конференции «Полярные чтения – 

2019» рассмотрен многолетний исторический российский и зарубежный опыт применения 

различных моделей управления деятельностью человека в Арктике. 

Организаторами конференции выступили Арктический музейно-выставочный центр и 

Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин». 

Конференция состоялась при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета Санкт-

Петербурга по делам Арктики, ПАО «Совкомфлот», ЗАО «СММ», Арктической общественной 

Академии наук, Санкт-Петербургского горного университета, Ассоциации «Морское наследие», 

Российского военно-исторического общества. 

Форум собрал профессиональных историков, этнографов, представителей государственных 

структур и общественных организаций. На конференции были представлены: Санкт-Петербург, 

Москва, Тула, Вологда, Мурманск, Архангельск, Апатиты, Сыктывкар, Пенза, Нарьян-Мар, 

Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, а также Швеция 

(г. Эребро), Франция (Париж). За два дня работы конференции было заслушано 62 научных 

сообщения, в Чтениях приняли участие более 200 слушателей. 

По результатам научной дискуссии Участники конференции констатируют и отмечают, что: 

 Россия обладает богатейшим историческим опытом управленческой деятельности в 

Арктике, который крайне важен для выработки обоснованных и выверенных решений. При этом 

данный исторический опыт во всей своей целостности не являлся предметом системного 

исследования и изучения. 

 В постсоветское время принципиально изменилась ситуация с доступностью источниковой 

базы – были рассекречены целые комплексы исторических документов, связанных с освоением 

Арктики в 30–70-х гг. ХХ в., многие из которых были неизвестны даже специалистам. Остаются 

до сих пор малоизученными огромные массивы информации по ранним этапам освоения Арктики, 

в частности, документы Якутской приказной избы XVII – нач. ХVIII вв., документы которой 

хранятся в Российском государственном архиве древних актов и в Научно-историческом архиве 

Санкт-Петербургского института истории РАН. 

 Основные крупные работы по истории Арктики были написаны в эпоху СССР и страдают 

определенными ограничениями, связанными с идеологическим прессом и секретностью. Россия 

сейчас находится на принципиально новом витке освоения Арктики, что требует и нового этапа 

системной работы историков. 

 Нерешёнными являются многие частные, но важные вопросы, например, по каким 

принципам в СССР решалась дилемма: вахтовое освоение или создание постоянной 

инфраструктуры и заселения, как разрешались противоречия в управлении территориально-

промышленными комплексами с позиции производственников и органов местной власти, и многое 

другое. 

 Несмотря на индивидуальность исторических событий, в ходе научного анализа 

прослеживаются тенденции и исторические аналогии, важные для понимания современной 

ситуации и социально-экономического прогнозирования. Крайне интересен опыт 

суперорганизаций (прежде всего, Главсевморпути) по снятию межведомственных противоречий 

для ускорения социально-экономического развития. Требует пристального рассмотрения опыт 

привлечения специалистов-этнографов в 1920-х гг. к выработке и реализации национальной 

политики по отношению к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Эти механизмы, разработанные профессионалами-этнографами, во многом продолжают 

определять национальную политику на Севере и в наши дни. 

 Крайне важным и нерешённым вопросом остается передача знаний об Арктике, как 

подрастающему поколению, так и практикующим управленцам. 
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 Только из исторического опыта мы можем гораздо глубже понять экономическое, 

культурно-историческое, экологическое и военное значение Арктики и Северного морского пути, 

а также оценить последствия для экономики, индустрии, военного дела и местного населения 

последствий наблюдаемых изменений климата. 

В связи с поручением Президента России В.В. Путина о разработке Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, 

исходя из того, что историко-культурное и природное наследие Арктики имеет мировое 

значение, 

учитывая то, что Арктика в последние годы рассматривается как важнейший 

геополитический регион мира, обладающий большим социально-экономическим и военным 

потенциалом,  

обращая внимание на то, что в Арктике реализуются и планируются масштабные 

промышленные и инфраструктурные проекты, Правительством России и администрациями 

регионов ведётся активная законотворческая деятельность, направленная на развитие Арктики, а 

также формируются новые органы управления деятельностью в Арктике, Участники конференции 

рекомендуют: 

1.  Правительству России, органам региональный власти, организациям, ведущим 

деятельность в Арктике, обратить особое внимание на исторический опыт СССР, России и других 

стран в организации и управления хозяйственной деятельностью, научными изысканиями и 

практической реализацией масштабных проектов в Арктике. 

2. Правительству России привлечь профессиональных географов и историков, этнологов, 

антропологов, филологов, экологов к работе над Стратегией развития Арктики до 2035 года. 

Только на основе тщательно изученного исторического опыта возможна разработка 

обоснованного и эффективного программного документа – Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации до 2035 года. 

3. Заинтересованным научным коллективам и профессиональным историкам сформировать 

скоординированную программу по изучению истории освоения Арктики и подготовить 

коллективную монографию. Провести в Санкт-Петербурге совещания по данному вопросу в 2019–

2020 гг. Просить госкорпорацию «Росатом», АО «ОСК», ПАО «Газпром», ПАО «СКФ», ПАО 

«Новатэк», органы исполнительной власти, благотворительные фонды и другие заинтересованные 

организации поддержать подготовку и издание многотомной истории изучения и освоения 

Арктики. 

4. Правительству России, региональной власти, научным и общественным организациям 

поддержать инициативы научных коллективов по изданию сборников архивных документов по 

истории освоения Арктики и способствовать доступу заинтересованных исследователей к 

государственным и ведомственным архивам. 

5. Правительству России усовершенствовать порядок присвоения и учёта наименований 

географических объектов, включив возможность их широкого обсуждения профессиональным 

научным сообществом. 

6. Органам законодательной и исполнительной власти поддержать проведение научных 

конференций, раскрывающих различные аспекты изучения Арктики. 

7. Органам исполнительной власти поддержать имеющиеся и способствовать появлению 

новых образовательных программ в ВУЗах России, а также программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, связанных с комплексным изучением историко-

культурной и природной среды Арктики. Обратить особое внимание и поддержать сложившиеся 

научно-образовательные школы и структуры, зарекомендовавшие себя в сфере подготовки кадров 

для Арктики. 

8. Рекомендовать органам законодательной и исполнительной власти расширять 

сотрудничество государственных институтов и общественных организаций в целях развития 

Арктической зоны Российской Федерации. 

9. В связи с празднованием 100-летия Арктического и антарктического научно-

исследовательского института и 200-летия открытия Антарктиды в 2020 г. посвятить очередные 

«Полярные чтения» теме истории научного изучения Арктики и Антарктики. 

10. Участники конференции считают необходимым издание итоговых материалов работы 

конференции «Полярные чтения – 2019»в виде сборника докладов. 

Резолюция принята участниками конференции 30 апреля 2019 года. 


