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Интерес к северным территориям, к их природным ресурсам 
активизировался в период Первой мировой войны.

• «Неожиданно открылась недопустимая для сильной, здоровой страны и для 
живого могучего народа экономическая зависимость нашей страны от Германии. 
Она далеко перешла за пределы необходимого неизбежного и благодетельного 
взаимного обмена произведениями природы, труда и мысли между соседними 
государствами. Она перешла в область эксплуатации одной страны другой…»
Вернадский В.И. Об изучении естественных производительных сил России / Отд. 
оттиск «Известия Императорской Академии Наук». Петроград, 1915. С. 688.

В.И. ВЕРНАДСКИЙА.П. КАРПИНСКИЙ

1914 г. - Полярная 
комиссия АН СССР.
1915 г. - Комиссия по 
изучению естественных 
производительных сил 
страны. 



Первые лица советского государства не понаслышке 
знали о природных богатствах Севера

Многие из них отбывали здесь
политическую ссылку

(И.В. Сталин в Сольвычегодске
1909 - 1911 гг.,

А.И. Рыков в Пинежском уезде
1911-1912 гг.,

К.Е. Ворошилов в Мезени и
Холмогорах 1907 - 1912 гг.)

и осознавали значение Севера
для хозяйственного развития
страны.



Деятельность всех экспедиций начала приводиться в соответствии с ежегодными и пятилетними планами 
хозяйственного развития страны. 

Новый этап в изучении европейского Севера России начался в 1920–х гг., когда советское правительство
активно приступило к исследованиям недр Севера, исследовательские работы приобрели государственное
значение и системный характер. Европейский Север России стал фигурировать в планах как основной источник
естественных производительных сил страны.



Журнал междуведомственного совещания при Особой продовольственной 

комиссии Северного фронта. 19 февраля 1920 г. 

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Д. 889. Л. 10-12.

• На совещании при Особой 
продовольственной комиссии Северного 
фронта. 19 февраля 1920 г. присутствовали 

и члены Печорской экспедиции АН СССР: 
В.Н. Васильев, Н.А. Кулик, С.В. Керцелли, Р.Л. 

Самойлович, Суворов и др. 

Заслушано 7 докладов, в которых отмечалось, что 
громадные территории, занимаемые Крайним 
Севером, не укладываются по своим 
естественно-историческим условиям в 
определенные административные границы.

Докладчики подчеркивали международное 
значение региона и важность северных 
промыслов, как неиссякаемого источника 
продовольствия для всей страны.

• Решено было учредить Северный научно-
промысловый комитет

Его главной целью должна была стать 
«разработка мер дальнейшего 
рационального развития экономической и 
промысловой жизни в общих интересах 
республики, проводя все практические 
мероприятия через местные хозяйственные 
органы при условии постоянной технической 
и научной помощи этим органам».



4 марта 1920 г. Президиум ВСНХ учредил 

Северную научно-промысловую экспедицию.

• Севэкспедиция должна была решить задачу «производства научно-
технических исследований естественных производительных сил 
Русского Севера», в ее обязанности входило «руководство и 
координация научно-практических работ, производимых всеми 
органами и учреждениями на местах»

(Из Положения о Северной научно-промысловой экспедиции при НТО ВСНХ // РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Д. 889. Л. 1. ). 

Для научного руководства работой создан Ученый Совет

А.П.Карпинский А.Е.Ферсман Н.М.Книпович Ю.М.Шокальский Л.С.Берг



Экспедиции Северной научно-промысловой экспедиции в 1921 г.

• Верхнепечорский отряд (рук-ль А.А. Чернов) произвел 

ряд геологических и географических исследований в верховьях 

притока Печоры-Илыча. 

• Пинежский геологический отряд (рук-ль М.Б. Едемский) 

работал в районах рр. Пинеги и Кулоя, где обследовал 

солеварни и обнаружил значительные толщи строительного 

гипса и известняка.

• Мурманская биологическая станция (рук-ль Г.А. Клюге)

в качестве самостоятельного отряда Севэкспедиции вела 

целый ряд специальных работ по обследованию фауны 

и гидрологии Мурманского побережья.

• Печорский ихтиологический отряд (рук-ль П.Г. Борисов)

поставил ряд исследований над рыбами и разными 

промыслами Печоры, установив примерные рыбные 

запасы и введя современные орудия промысла.



Северная научно-промысловая экспедиция
Проведены экспедиционные исследования на 

Новую Землю в 1921 г., 1923-1924 гг., 1925 г., 1927 г.

Р.Л. Самойлович

Экспедиция на 
Новую Землю. 

1923 г.



Экспедиции Северной научно-промысловой экспедиции в 1921 г.

• Большеземельский отряд (рук-ль Д.Д. Руднев и А.А. Григорьев) 
посетил отдаленные районы Запечорского края, проведен ряд 
обследований и собраны коллекции по ботанике, геологии, зоологи, 
почвоведению и пр.

• Оленеводный отряд (рук-ль С.В. Керцелли) осуществил 
систематическое изучение оленеводства путем организации на ст. 
Шонгуй Мурманской железной дороги специальной исследовательской 
станции.

• Этнографические отряды (рук-ль В.Г. Богораз) работали как на 
Печоре, так и в низовьях Оби с целью изучения быта местного 
населения и выявления условий их экономической жизни. 

• Беломорский экономический отряд (рук-ль В.В. Никольский) 
производил статистико-экономическое обследование рыбных 
промыслов, хозяйственного уклада жизни, промышленную оценки 
отдельных северных районов.

С.В.Керцелли В.Г.Богораз Д.Д.Руднев А.А.Григорьев



Наиболее интенсивные исследования при поддержке Севэкспедиции

стали развиваться с 1920 г. на Кольском полуострове

Кольский научный центр.Летопись 1930-2010.  Апатиты 2011. С. 17



«…Хибины – это целый 

новый своеобразный мир 

камня и что углубленное 

изучение природы Хибин не 

может не привести к 

крупным открытиям новых 

полезных ископаемых».

Ферсман А.Е. Наш апатит. 

М.: Наука, 1968. С. 59.

• Северная научно-промысловая экспедиция  стала одним из главных 
центров  географического и геологического изучения Арктики и организационно 
оформила в себе  новый государственный подход к проблеме изучения 
производительных  сил на северных территориях страны

• По существу действовал государственный институт, изучавший 
естественные богатства Советского Севера. 

• Как показала жизнь, результаты этих исследований в десятки раз 
превзошли затраты на их организацию.


