НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
XV-ЛЕТИю СОЛОВЕцКОГО ФОРУМА

18, 19, 20 сентября 2012 года гостеприимный
Архангельск вновь распахнул свои двери для научного сообщества во время проведения XV международного Соловецкого форума: «Российская
Арктика: история, современность, перспективы». Традиционно форум вышел за рамки научного обсуждения: его соорганизаторами стали
Администрация МО «Приморский муниципальный район», НО «Архангельская региональная
туристская ассоциация», НП «Ассоциация туризма и сервиса», Соловецкий государственный
историко-архитектурный и природный музейзаповедник, Центр «Арктические партнерства»
CАФУ, редакция журнала «Арктика и Север».
Программа форума включила в себя трехдневное обсуждение важнейших вопросов по арктической проблематике. Перед стартом интеллектуальных площадок участники смогли познакомиться
с краткой презентацией о проведении Соловецких форумов в Архангельске и на Соловецких
островах, начиная с 1989 года (А.Ю. Лаврентьева, старший научный сотрудник центра «Арктические партнерства).
18 сентября в администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» состоялось открытое заседание
«Развитие туристского потенциала Арктической
зоны Российской Федерации на примере Архангельской области». Столь актуальную тему собрались обсудить не только ученые, преподаватели и студенты САФУ, сотрудники научных
центров РАН, но и представители власти из администрации Архангельской области, Приморского муниципального района (Ю.И. Сердюк,
В.А. Рудкина, А.А. Рыженков), бизнес-организаций туризма (А.В. Белецкий), национального
парка «Русская Арктика» (М.В. Меньшикова),
а также журналисты (А.В. Беднов) и другие.
Специальным гостем заседания стал профессиональный путешественник, канд. ист. наук,

доцент Киевского университета туризма, экономики и права С.И. Гордиенко. С 2004 года
он впервые осуществляет изучение техники и
тактики выживания в условиях одиночной кругосветной пешеходной экспедиции маршрутом
более 17 тыс. км. Неслучайным было присутствие С.И. Гордиенко на форуме, ведь третий
этап его экспедиции посвящен памяти первой
российской экспедиции к Северному полюсу
полярного исследователя Георгия Седова.
В развернувшейся на форуме дискуссии
было важно найти понимание между бизнес-сообществом и позицией региональных органов
власти и управления, выявить болевые точки
в важнейших вопросах развития арктического
туризма. Активно обсуждались проблемы инфраструктурного развития в АЗРФ, вымирания поморских деревень на побережье Белого
моря (А.А. Шеларев), отсутствия продуманных
и безопасных маршрутов, увеличение затрат
на доставку туристов до места пребывания.
А студенты и преподаватели САФУ (Н.М. Бызова) доложили о результатах научной экспедиции «Плавучий университет» летом 2012 года.
19 сентября 16 участников форума посетили Соловецкие острова в рамках выездного
заседания «Соловки как духовно-цивилизационный центр Арктики и Севера России». Несмотря на задержку рейса из-за ветра на Соловках, участники форума, среди которых были
гости из Якутии, Мурманска, Москвы, Сыктывкара, Северодвинска и Архангельска, были
полны воодушевления, и состоявшаяся поездка
полностью оправдала их ожидания. В рамках
программы этого дня участники совершили обзорную пешеходную экскурсию по Соловецкому монастырю, познакомились с его историей;
посетили действующие храмы, экспозиции,
памятники, включенные в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО, а также Секирную гору,
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узнали об истории и памятниках действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена
Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. В процессе проведения экскурсий шел
постоянный оживленный обмен мнениями среди участников форума.
Тема круглого стола в САФУ 20 сентября
дублировала название всего форума «Российская Арктика: история, современность, перспективы». В дискуссионной форме присутствующие высказывали свое мнение, активно
обсуждая проблемы культурно-этнического,
социально-экономического, геополитического
развития Российской Арктики.
Человек является важнейшим ресурсом Арктики, поэтому в дискуссии уделялось много
внимания социальным, этническим и культурным вопросам. Очень оживленно обсуждались
социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера совместно с коллегами из
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
(С.И. Боякова, Н.Д. Васильева, Л.И. Винокурова,
В.В. Филиппова), Института социального-гуманитарных и политических наук САФУ и входящей
в него кафедры регионоведения и международных отношений (Ф.Х. Соколова, А.А. Богданова, О.Н. Шадрина). Вызвало интерес выступление О.Н. Руссовой, зав. кафедрой социологии и
философии Института судостроения и морской
арктической техники (Севмашвтуз) о системе
оценки социальной ситуации в территориях, социальной карте Архангельской области.
Начальник отдела международных связей
Сыктывкарского государственного университета А.В. Серяков говорил о развитии малого
бизнеса на Севере, о социальный ответственности крупных компаний. С участием преподавателей САФУ были обсуждены вопросы, касающиеся особенностей управления в Арктике,
миграции населения. Не обошли стороной и
вопросы, касающиеся развития северодвинского кластера (Л.М. Повал, доцент Института
судостроения и морской арктической техники).
Касаясь вопросов геополитической ситуации, Ю.Ф. Лукин ввел в научный оборот новый
концепт «Арктический прорыв Путина», имея

в виду те стратегически важные для России
шаги, которые были осуществлены российским государством в 2012 году: реальное начало генеральной очистки Арктики от мусора;
принятый федеральный закон о СМП; меры,
направленные на разведку и освоение арктического шельфа, развитие портовой и другой
инфраструктуры, модернизацию предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Оценку
внешней политике и проблемам стратегии России в Арктике дала также научный сотрудник
из Стокгольмского института исследований
проблем мира Е.П. Клименко.
Интересными участниками форума стали
представители научно-производственной корпорации «РЕКОД» (С.В. Пушкарский, К.А. Живихин), сотрудничающей с Роскосмосом, директор Центра космического мониторинга Арктики
САФУ С.Г. Копосов. Они представили проекты, осуществляемые в процессе мониторинга
Арктического пространства, рассказали о тех
возможностях, которые на сегодняшний день
доступны для разработок и внедрения: спутниковые снимки на расстоянии 2 тыс. км, моделирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, модели местности в 3D. Все это позволяет
уже сегодня использовать данные космической
деятельности для развития Российской Арктики.
В итоге бурного и плодотворного обсуждения, открытого расширенного диалога представителей власти, науки и бизнеса в течение трех
дней на Соловецком форуме были обозначены
перспективные шаги для дальнейших действий
по освоению Российской Арктики. Основные
идеи и предложения в концентрированном
виде внесены в резолюцию форума, сделан
важнейший геополитический вывод о том, что
Архангельск может позиционировать себя столицей Российской Арктики.
Архангельск – столица Российской
Арктики
Резолюция XV Соловецкого форума
«Российская Арктика:
история, современность, перспективы»
город Архангельск 18–20 сентября 2012 года

1. Обсудив проблемы истории, современности и перспектив Российской Арктики, XV Со-
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ловецкий форум отмечает, что в Арктической
зоне Российской Федерации проживает 2,5 млн
человек, иными словами, больше, чем в Заполярье всех остальных семи приарктических
государств (2,1 млн чел.) вместе взятых. Российская Арктика не является пустым пространством и активно осваивается уже почти тысячу
лет. Более 10 % населения составляют коренные народы, сохранившие самобытную культуру, традиционные виды хозяйственной деятельности и самоуправления. Россия исторически
внесла важнейший вклад в полярные исследования, развитие промыслов, кораблестроения,
эволюцию этнокультурного ландшафта, освоение арктических островов и морской акватории
Северного Ледовитого океана, эксплуатацию
национальной транспортной коммуникации –
Северного морского пути.
2. Соловецкий форум объявляет Архангельск столицей Российской Арктики, территорией диалога, арктической солидарности и
партнерства. Такой статус имеет важнейшую
геополитическую значимость и подчеркивает
исторический приоритет России в освоении
арктического пространства. Архангельск, основанный в 1388 году, как Михайло-Архангельский монастырь, стал в 1583–1584 годах
военной крепостью или «городом», здесь в
1693–1862 годах было построено 159 парусных
кораблей. Морское соединение в составе трех
вооруженных парусников, совершило в 1694 году под командованием Петра I многодневное
плавание в Белом море, что стало началом
ВМФ России. Архангельск – ворота в Арктику,
от его причалов в полярное плавание отправилось более 300 экспедиций. Исторически Архангельск был воротами не только в Арктику,
но и на Запад, местом встречи цивилизаций.
Архангельск – Город воинской славы. Призываем органы власти и управления российского
государства, субъектов Арктической зоны Российской Федерации, общественные организации, всех северян поддержать нашу инициативу (ylukin@atnet.ru; m.nesterenko@narfu.ru).
3. Соловецкий форум отмечает, что от
В.В. Путина в его нынешний шестилетний срок
президентства многие ждут настоящих прорывов во всех сферах жизнедеятельности. Ар-

ктическая зона Российской Федерации в этом
отношении не является исключением. С полным основанием можно обозначить знаковые
события 2012 года, как «арктический прорыв
Путина» в экологии, экономике, безопасности,
в ходе которого осуществляется реальный переход от слов к делу (генеральная уборка арктических островов, «Приразломная», программа
«Шельф-2030», ФЗ № 132, определяющий акваторию СМП, арктическая инфраструктура,
комплексный прорыв в модернизации оборонных отраслей и др.).
4. Предложить рабочей группе (Ю.Ф. Лукин, Е.А. Михайловский, М.Ю. Нестеренко)
разработать и направить в регионы и муниципальные образования АЗРФ «Арктический
пакт–2012» о создании сетевой организации
«Арктический Союз России» (АСР) как объединения регионов, муниципальных образований России (Union Arctic regions, municipalities
Russia – UArmR), Совета арктических территорий России, разработать дорожную карту реализации данного проекта (2012–2020), обратив
особое внимание на внедрение современных
технологий комфортного проживания на Севере (жилье, тарифы, ЖКХ, налоги, сельское
хозяйство, транспорт, дороги), накопление
человеческого капитала, арктическую инфраструктуру. Политика, когда нужны не люди,
а ресурсы, не имеет перспектив в Арктике и на
Севере России.
5. Соловецкий форум рассматривает арктический туризм как одну из важных отраслей экономики Арктики, составную часть
отечественного и международного рынка туристических услуг. Актуален круизный туризм
от Архангельска, Мурманска до Соловецких
островов, Земли Франца Иосифа, Новой Земли,
Шпицбергена, Северного полюса, по Белому
морю, трассе Северного морского пути. Значительные перспективы имеют экологический,
спортивный и экстремальный туризм (охота,
рыбалка, яхты, сплавы по рекам, катание на
оленьих упряжках, горных лыжах, снежные
сафари на снегоходах и т. д.), событийный и
развлекательный (День холода – День Арктики, День Архангельска, Буран-Day и др.), культурно-познавательный (посещение культурно-
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исторических памятников, спелеологические,
археологические туры). Перспективен конгресс-туризм или бизнес-туризм с целью развития межрегионального и международного
сотрудничества в нефтедобывающей сфере,
проведения экологических симпозиумов, этнографических конференций, Соловецких форумов. Арктика для каждого должна быть своя!
Имеются возможности предлагать современный и конкурентоспособный туристический
продукт и развивать различные виды туризма.
Обратиться в Управление Федеральной Пограничной Службы РФ Архангельской области за
разъяснениями о порядке допуска туристов на
острова Архипелага Земля Франца-Иосифа,
Новой Земли, трассы СМП.
6. Необходимо разработать концепции комплексного информационного и космического
обеспечения Российской Арктики и Севера,
использования их результатов для развития регионов и муниципальных образований АЗРФ;
специализированные ГИС-проекты, характеризующие особенности текущей ситуации и перспективы будущего Арктики; создать единый
геоинформационный портал Арктики и интерактивную туристическую карту арктического
пространства с применением 3D технологий
(ОАО «НПК «РЕКОД», Центр космического
мониторинга Арктики).
7. Использовать опыт кафедры социологии
и философии Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) для
мониторинга социально-экономической ситуации Российской Арктики, создания социальной
карты регионов, применяя систему оценки социальной ситуации, включающую 10 индексов
(О.Н. Руссова): социальной напряженности,
актуальности городских проблем, удовлетворенности общим положением дел, удовлетворенности основными показателями, популярности социальных инициатив (проектов),
информированности населения, социального
самочувствия населения (ИИСС), отношения
к территории, социальной активности населения, миграционных настроений; а также оценку творческого потенциала российских региональных сообществ – индекса креативности

(Р. Флорида, А. Пилясов): креативного класса,
человеческого капитала и научного таланта;
технологий (инновационной деятельности, заявки на изобретения); толерантности (индексы
ценностей и самовыражения); Международный
индекс счастья (Happy Planet Index) отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира (New
Economics Foundation) и другие методики.
8. Участники Соловецкого форума считают
арктическим императивом баланс между экономикой и экологией, между развитием и сохранением природы. Экологическая составляющая
должна стать ключевым лейтмотивом деятельности человека на Крайнем Севере, потому что
при всей суровости образа Арктика обладает самой хрупкой экосистемой на нашей планете. Мы
считаем, что нужно семь раз отмерить и только
потом начинать масштабную добычу нефти и
газа, уважая и соблюдая права коренных народов,
старожильческого населения Севера, включая
русских, ненцев, коми, якутов, чукчей и других.
9. Провести по возможности XVI Соловецкий форум на одном из островов Северного Ледовитого океана.
Участники Соловецкого форума:
Белецкий А.В., председатель НП «Архангельская региональная туристская ассоциация»;
Боякова С.И., д-р ист. наук, зав. сектором арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера Сибирского отделения РАН;
Бызова Н.М., канд. геогр. наук, зав. кафедрой географии и геоэкологии института естественных наук и биомедицины САФУ имени
М.В. Ломоносова;
Васильева Н.Д., канд. ист. наук, доцент,
старший научный сотрудник сектора арктических исследований Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН;
Винокурова Л.И., ведущий научный сотрудник сектора арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН;
Гордиенко С.И., доцент Киевского университета туризма, экономики и права, профессиональный путешественник, эксперт по технике
и психологии выживания цивилизаций;
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Грушенко э.Б., научный сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН;
Иевлев А.А., руководитель Геологического
музея им. А.А. Чернова Института геологии
Коми НЦ УрО РАН;
Канашев В.А., генеральный директор ООО
«Поморский сувенир»;
Копосов С. Г., директор Центра космического мониторинга Арктики САФУ;
Лаврентьева А.ю., канд. фил. наук, старший научный сотрудник центра «Арктические
партнерства» САФУ;
Лукин ю.Ф., д-р ист. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, главный редактор журнала «Арктика и Север»;
Меньшикова М.В., руководитель пресс-службы Национального парка «Русская Арктика»;
Михайловский Е.А., министр экономического развития и конкурентной политики Архангельской области;
Нестеренко М.ю., исполнительный директор центра «Арктические партнерства» САФУ;
Пушкарский С.В., канд. тех. наук, заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»
(Москва);
Рудкина В.А., заместитель главы администрации МО «Приморский район» по экономике;
Руссова О.Н., доцент, зав. кафедрой социологии и философии института судостроения

и морской арктической техники САФУ имени
М.В. Ломоносова;
Рыженков А.А., начальник отдела по работе с молодежью и специалист по туризму администрации МО «Приморский район»;
Сердюк ю.И., глава МО «Приморский район» Архангельской области;
Серяков А.В., начальник отдела международных связей ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»;
Соколова Ф.Х., д-р ист. наук, зав. кафедрой
регионоведения и международных отношений
САФУ;
Суворова Е.А., редактор журнала «Арктика
и Север»;
Филиппова В.В., старший научный сотрудник сектора арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН;
чуракова О.В., доцент кафедры отечественной истории института социально-гуманитарных и политических наук САФУ имени
М.В. Ломоносова;
Шадрина О.Н., канд. филос. наук, старший научный сотрудник центра «Арктические
партнерства», доцент кафедры регионоведения
и международных отношений института социально-гуманитарных и политических наук
САФУ имени М.В. Ломоносова;
Шеларев А.А., АРОО «Поморская экспедиция».
И другие, всего 98 чел.
ЛУКИН юрий Фёдорович, доктор исторических наук, профессор, главный редактор электронного научного журнала «Арктика и Север»
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
НЕСТЕРЕНКО Мария юрьевна, заместитель
директора центра «Арктические партнерства»
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
Контактная информация:
e-mail: m.nesterenko@narfu.ru
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