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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблемы  Арктики  и  прежде  всего 
различные  аспекты  её  освоения  вызывают  неизменный  интерес 
отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Уникальный  по  своим 
климатическим  условиям,  природным  ресурсам  и  этнокультурному 
разнообразию  регион  давно  стал  объектом  пристального  внимания 
историков,  политиков  и  географов.  В  XIX  столетии  научные 
исследования  в  этой  части  земного  шара  приобрели  широкий  размах. 
Особое  внимание  уделялось  изучению  Европейского  Севера,  что, 
конечно,  было  связано  с  территориальными  спорами  здесь  вследствие 
политических процессов. Однако лишь на пороге третьего  тысячелетия 
мировое  сообщество  подошло  к  пониманию  особого  места  "русской 
субарктики"  в  геополитическом  пространстве,  к  осознанию  её 
стратегической  роли  в  решении  глобальных  проблем  человечества,  в 
формировании  взглядов  на  устойчивость  социальных  и  природных 
систем в северном полушарии Земли. 

Новое  осмысление  роли  Севера  в  развитии  мировой 
цивилизации предполагает  не только определить его как экологический 
и  ресурсный  резерв  планеты,  признать  общечеловеческие  ценности 
самобытных  культур  арктических  народов,  но  и  требует  серьезного 
пересмотра  многих  сложившихся  концептуальных  подходов  к  выбору 
путей и методов дальнейшего развития северного региона, к обобщению 
исторического  опыта  его  освоения.  Наглядным  доказательством 
возросшего  за  последнее  время  интереса  к  Северу  может  служить 
активное  международное  сотрудничество  России  и  скандинавских 
государств. 

Степень изученности. Одним из первых учёных, исследовавших 
историю  освоения  северных  морей  и  по  достоинству  оценивших 
значение  Русского  Севера,  был  М.В.Ломоносов'.  Его  мысли  нашли 
дальнейшее  развитие  в  трудах  многих  российских  историков.  Однако 
концептуальный  подход  к  пониманию  и  осмыслению  роли  Русского 
Севера,  в  частности  научнопромыслового  его  изучения,  переход  к 
углублённому  изучению  его  истории  наметился  в  российской 
историографии только в середине XIX в. Исследование  географических 
открытий  велось  в  основном  в  рамках  политической  истории,  хотя 
отдельные  исследователи  обращали  внимание  на  необходимость 
специального  изучения  социальных  и  экономических  аспектов 

Ломоносов  М.В.  Краткое  описание  разных  гцобшеств 
показание  возможного  похода  Сибирским 
/ Сочинения. Т. 6.  М.,  1952. 
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северного  мореплавания.  Одной  из  таких  работ  стала  книга 
Ф.Ф.Веселаго "Очерк русской морской истории" (1881 г.)^. 

В последней трети XIX в. тема географических исследований на 
Русском  Севере  стала  всё  чаще  рассматриваться  в  русле 
"синтетической" истории международных отношений. Неудача России в 
Крымской  войне  способствовала  ослаблению  политического  влияния 
России  в  Северной  Европе,  переориентации  внешней  политики  и 
возрождению  идеи  союза  со  скандинавскими  странами.  Усиление 
внимания  к  вопросам  внешней  политики  в  арктическом  регионе  во 
многом  предопределило  активность  российского  правительства  в 
изучении  Севера.  С  этого  времени  северные  острова    Шпицберген, 
Новая Земля и Медвежий  становятся объектом пристального внимания 
со  стороны  политиков  и  учёных  разных  стран.  Следуя  политическим 
тенденциям,  авторы  высказывали  различные  мнения  относительно 
"первичности" их освоения. Среди работ русских исследователей можно 
выделить  книгу  "Северный  полюс  и  арктические  открытия  с  картой 
новейших  открытий  на  Севере"^.  В  результате  анализа  исторических 
фактов  в  отношении  ряда  арктических  открытий  составители  книги 
сделали вывод о первенстве России в вопросе освоения Севера. 

В  противовес  русской  доктрине  иностранцы  бьши  склонны 
считать,  что именно  норвежцы  первыми  открыли  Шпицберген  задолго 
до  русских  промышленников.  Особый  интерес  в  связи  с  этим 
представляют  работы  Гартвига  и  ФГельвальда*,  где  наряду  с 
подробным  описанием  природноклиматических  условий  северного 
региона  дан  обстоятельный  анализ  результатов  состоявшихся 
путешествий. 

Значительный  вклад  в  историю  вопроса  внесли  работы 
чиновников,  служивших  в  аппарате  управления  Архангельской 
губернии^. Наряду  с определением  социальноэкономического  значения 
Севера авторы указывали на его стратегическую значимость для России. 

Специальный  интерес  у  исследователей  вызвала  проблема 
эксплуатации  иностранцами  морских  богатств  Севера.  Уже  в 

^ Веселаго Ф.Ф. Очерки русской морской истории.  М., 1881. 
'  Северный полюс и арктические открытия с картою новейших открытий на Севере. 
СПб.,  1856. 
'' Гартвиг Природа и человек на Крайнем Севере.   М.,  1863; Гельвальд Ф. В области 
вечного  льда.  История  путешествий  с древнейших  времён  до  настоящего.    СПб., 
1884. 

'  Бибиков С.Д. Архангельская  губерния, её богатства и нужды по обзору  1912 года. 
Ар.чангельск,  1912;  Обозрение  Печорского  края  архангельским  губернатором  Н.Д. 
Голицыным  летом  1887  года.    Архангельск,  1888;  Краткое  описание  служебных 
поездок  И.В.  Сосновского  в  1908  году.    Архангельск,  1908;  Энгельгардт  А.П. 
Русский Север. Путевые записки.  СПБ., 1897. 
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досоветской  историографии  (например, в трудах  А.Сиденспера, 
А.А.Жилинского,  В.Н.Никольского*)  было  высказано  мнение  о 
негативном воздействии иностранцев на морские промыслы. Среди этих 
работ  особо  выделялась  книга  К.Свенске,  где  говорилось  о 
необходимости  обратить  внимание  на  "всё  более  усиливающуюся  с 
каждым  годом  широкую  эксплуатацию  иностранными 
промышленниками рыбных богатств в наших территориальных водах"''. 

Исследования  советских  историков  базировались  на  обширном 
фактическом  материале,  включавшем  наследие  дореволюционного 
проишого  и  результаты  экспедиционных  исследований  после  1917  г. 
Между тем их исследования имели политизированную направленность. 

Продолжая  традиции  дореволюционных  историков, авторы 20
30 X гг. XX в. стремились отразить в своих исследованиях прежде всего 
практическую  направленность  «освоения  советского  Севера». 
Акцентируя  внимание  на  промышленном  использовании  его 
биоресурсов,  исследователи  указывали  на  тесную  взаимосвязь 
экономики  и  политики,  что,  по  их  мнению,  предопределило 
колонизационную  политику  русского  правительства  в  отношении 
северных  территорий.  Так,  Л.Н.Цабель  в работе  "Колонизация  Севера: 
её задачи и перспективы" (1919 г.) проследил динамику освоения Севера 
в  контексте  мер  русского  правительства  и  пришёл  к  выводу  об  их 
практической  направленности.  Принципиально  важным  утверждением 
автора  было  то,  что  в  XVIII    XIX  вв.  на  удалённых  северных 
территориях  происходил  процесс  не  вселения,  как  утверждали 
иностранные  исследователи,  а расселения  населения,  что доказывалось 
фактом русского  присутствия  задолго до появления  здесь  иностранных 
промышленников'. 

Оценивая  Север  как  важный  для России  биоресурсный  объект, 
советские  исследователи  продолжили  направление  дореволюционной 
историографии  по  изучению  проблемы  эксплуатации  русских 
промыслов и вопроса о вторжении иностранных промышленников. Так, 
например,  настойчиво  указывал  на  существование  этих  проблем 
А.А.Жилинский'.  Их  решение  автор  видел  в  создании  северного 

* Сиденспер  А.  Описание  Мурманского  побережья.    СПб.,  1909; Жилинский  А.А. 
Россия  на  Севере.    Архангельск,  1918;  Никольский  В.Н.  На  руссконорвежской 
границе  //  Известия  Архангельского  общества  изучения  Русского  Севера.    1914.  
Хаб.  С.  161  167. 
'  Свенске  К.  Новая  Земля  в  географическом,  естественноисторическом  и 
промысловых отношениях.  СПб., 1866. 
*  Иорданский  Ю.  Колонизация  Севера.    Петроград,  1920;  Милованович  Д.А. 
Промышленное звероводство на островах Русского Севера.  Петроград, 1921. 
'  Жилинский  А.А.  Россия  на  Севере  (к  описанию  жизни  и  деятельности  М.К. 
Сидорова).    Архангельск,  1918;  его  же  Крайний  север  Европейской  России. 
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морского  флота  и  введении  жёстких  норм,  карающих  за 
незаконное  ведение  промысла  в  северных  территориальных  водах 
России. 

Иностранные  промыслы  на  Русском  Севере  исследованы  в 
недавно  изданной  книге  Г.П.Попова  и  Р.А.Давыдова'°.  Основное 
внимание  авторы  уделили  изучению  охраны  морских  промыслов  от 
иностранного влияния. 

Из  зарубежных  публикаций,  посвященных  проблеме 
эксплуатации  морских  ресурсов  Севера  иностранными 
промышленниками,  заслуживает внимания работа норвежского учёного 
Й.П.Нильсена.  Опираясь  на  многочисленные  источники,  автор 
представил  экспансию  иностранных,  преимущественно  норвежских, 
промышленников  как  закономерный  процесс  развития  морских 
промыслов на Севере, спровоцированный  непродуманными  действиями 
и решениями русского правительства". 

Однако  главным  направлением  в  исследованиях  советских 
историков,  посвященных  экспедициям  на  Европейском  Севере, 
оставалось выявление ранее неизвестных или малоизвестных  полярных 
экспедиций,  при  этом  основное  внимание  уделялось  личностям 
полярных исследователей. Большой интерес представляет дошедший до 
нас  список  имён  поморов,  опубликованный  В.Ю.Визе'^.  Интересные 
сведения  о них и их полярных  походах дают некоторое  представление 
об  открытиях  поморов,  известной  системности  и  периодичности  их 
поисков,  регулярном  характере  морских  «вояжей»,  организованных 
поморами. 

Изучение  этой  темы  было  продолжено  в  работах 
В.М.Пасецкого,  В.А.Есакова,  А.В.Ефимова,  А.И.Алексеева, 
И.П.Магидовича,  Н.Н.Зубова,  М.А.Дьяконова,  М.И.Белова  и 
Д.М.Пинхенсона'^. 

Архангельская  губерния  (Ледовитый  океан  и  Белое  море.  Мурман.  Лапландия. 
Карелия. Поморье. Кемь. Онега. Северная Двина. Архангельск. Холмогоры. Пинега. 
Шенкурск.  Мезень.  Канин  Нос.  Печора.  Новая  Земля.  Карское  море).  Петрограц, 
1919. 
'"  Давыдов  Р.А.,  Попов  Г.П.  Мурман:  Очерки  истории  колонизации  края  в  XIX  
начале XX веков.  Екатеринбург,  1999. 
"  Нильсен  Й.П.  Новая  Земля    "ничейная  земля"?  /  Северная  Европа:  Проблемы 
истории. Сборник научных трудов.  М., 1995.  С. 170  185. 
'̂  Визе В.Ю. Русские полярные мореходы  из промышленных, торговых и служилых 
людей  XVII    XIX  в.:  биографический  словарь.    М.Л.,  1948;  его  же.  Русские 
мореплаватели.  М., 1953. 
'̂  Белов М.И. По следам  полярных экспедиций.  Л.,  1997; Пасецкий В.И. Впереди  
неизвестность  пути!    М.,  1969;  Пинхенсон  Д.М.  История  открьггия  и  освоения 
Северного  морского  пути.    Л.,  1962;  Есаков  В.А.  Соловьёв  А.И.  Русские 
географические  исследования Европейской России и Урала.  М.,  1964; Ефимов А.В. 
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Историки  19701980х  гг.  продолжили  изучение 

экспедиционных  исследований  в  Арктике  в  идеологических  рамках 
классовой  теории.  Однако  к  концу  1980х  гг.  в  связи  с  возросшим 
интересом  к  истории  международных  отношений  на  Севере  Европы 
возникла  необходимость  обобщить  накопленный  материал,  привлечь 
новые  источники.  Впрочем,  элемент  «заданности»  в  трактовках  и 
оценках  оставался  преобладающим,  но  тенденции  к  расширению 
источниковой  базы  исследований,  в  том  числе  за  счёт  иностранных 
источников, позволили историкам активизировать работу по выявлению 
нового  фактического  материала  о  научнопромысловых  исследованиях 
на  Русском  Севере  в  Х1Хначале  XX  в.  в  контексте  социально
экономических интересов России. 

В  1990х  гг. в свете новых данных  по истории  геофафических 
исследований  на  Севере  появились  работы  обобщающего  характера. 
Одна  из  них  была  посвящена  300летию  ВоенноМорского  Флота 
России; в ней были представлены материалы по истории гидрографии в 
северных морях". 

Особый  интерес  представляют  результаты  исследований 
морской  арктической  комплексной  экспедиции  (МАКЭ). 
Опубликованные  материалы  содержали  ценные  сведения  о  маршрутах 
известных  полярных  экспедиций  (В.Баренца,  П.К.Пахтусова, 
А.К.Цивольки  и  С.А.Моисеева),  а  также  физикогеографическую 
характеристику  островов. Кроме того, в научный  оборот бьши  введены 
малоизвестные  и неизвестные ранее документы  и архивные  материалы, 
с  описанием  памятников,  свидетельствующих  об  истории  освоения 
островов'^. 

Из  истории  великих  русских  географических  открытий.    М.,  1971; Алексеев  А.И. 
Федор Петрович Литке.   М.,  1970;  Русские мореплаватели.   М.,  1953; Зубов  Н.Н. 
Отечественные  мореплавателиисследователи  морей  и  океанов.    М.,  1954; 
Дьяконов М.А. Путешествия в полярные страны.  Л., 1933. 
'•* История  гидрографической  службы Российского  флота: монография  в 4х томах. 
Т.1:  Гидрографическая  служба  Российского  флота  (1696    1917  гг.);  Т.2: 
Гидрофафическая  служба  Российского  флота  (1917    1996  гг.);  Т.З:  Хроника 
важнейших  событий;  Т.4:  Биографический  справочник  известных  штурманов  и 
гидрографов Российского флота.  СПб., 1996 1998. 
"  Труды  морской  арктической  комплексной  экспедиции  (МАКЭ). Остров  Вайгач. 
Культурное и природное наследие. Памятники истории освоения Арктики. Под общ. 
ред.  П.В.  Боярского.    М.,  2000;  Труды  морской  арктической  комплексной 
экспедиции  (МАКЭ). Специальный выпуск. Новая Земля. Концепция формирования 
системы  особо  охраняемых  природных  и  историкокультурных  территорий.  Под 
общ.  ред.  П.В.  Боярского.    М.,  1994;  Труды  морской  арктической  комплексной 
экспедиции  (МАКЭ).  Новая  Земля.  Природное  и  культурное  наследие,  история 
открытий. Под общ. ред. П.В. Боярского.  М., 1996. 
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Из  специальных  работ  следует  выделить  монографию 

Н.М.Адрова  "Исследования  Баренцева  моря  за  1000  лет".  Автору  в 
значительной  мере  удалось  осветить  этапы  экспедиционных 
исследований  по  1950  г.  и  сформулировать  выводы  относительно 
деятельности промысловиков, навигаторов и учёных'*. 

В конце  1980х  начале  1990х гг. были созданы благоприятные 
условия  для  более  глубокого  изучения  архивных  источников,  что 
способствовало  расширению  проблематики  исследований,  в  частности 
наметились  тенденции  к  более  полному  осмыслению  роли 
политического  фактора  и  его  влияния  на  исторические  процессы. 
Оригинальные  концепции  этого  взаимодействия  были  предложены 
К.Э.Сорокиным, М.М.Голубчиком, А.Дугиным'^. 

Особого  внимания  заслуживает  исследование  В.В.Рогинского. 
Рассматривая  взаимоотношения  шведской  династии  Бернадотов  с 
Российской  империей,  он  пришёл  к  выводу,  что  заключение 
Фридрихсгамского  мирного  договора  1809  г.  способствовало 
улучшению  русскошведских  отношений  и  привело  к  подписанию 
союзного трактата между Россией  и Швецией в  1812 г.'* Автор изучил 
период  от  Тильзитского  мира  до  уступки  Померании,  подчеркнув 
значение  политических  процессов  на  Севере  Европы.  При  таком 
подходе отношения  между Россией  и скандинавскими  государствами  в 
первой  четверти  XIX  в. имели  первостепенное  значение,  а их  важным 
следствием стало укрепление позиций России в международных делах и 
постепенное усиление её влияния в европейской политике. 

Заметную роль в определении  места Русского Севера в истории 
сыграли  труды  архангельских  историков.  Так,  в  пятитомном  труде 
В.Н.Булатова  была  прослежена  историческая  ретроспектива  Русского 
Севера на протяжении многих веков (DCXX вв)'  . 

В  наше  время  политические  процессы  на  Русском  Севере 
становятся предметом  пристального внимания, осмысления  и изучения. 
При  этом  события  Х1Хначала  XX  в.  стали  определяющими  в 
формировании  системы  политических  отношений  на  Русском  Севере. 
Особое место в связи с этим занимают географические исследования на 
Севере,  результаты  которых  способствовали  оформлению  нового 
геополитического  курса,  что  имело  весомое  историкополитическое 

"  Адров Н.М. Исследования Баренцева моря за  1000 лет. Ч.1: От начала тысячелетия 
до первой половины XX века.  Мурманск, 2002. 
"  Сорокин  К.Э.  Геополитика  современности  и  геостратегия  России.    М.: 
РОССПЭН,  1996; Голубчик  М.М.  Политическая  география  мира.   Смоленск,  1998; 
Дугин  А.Г.  Основы  геополитики.  Геополитическое  будущее  России.  Мыслить 
пространством.  М.:, 1999. 
"  Рогинский В.В. Швеция и Россия: союз 1812 г.  М., 1978. 
"  Булатов В.Н. Русский Север. В 5 томах.  Архангельск,  1997   2002. 
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значение.  Несмотря  на  актуальность  заявленной  темы, 
экспедиционные  исследования  на  Севере  в  этом  свете  до  сих  пор  не 
рассматривались. 

Объект исследования   история  научнопромыслового  освоения 
Русского  Севера  в Х1Хначале  XX  в.  с  участием  субъектов  историко
политического  процесса    от  органов  государственного  управления  до 
общественных объединений. 

Предмет  исследования    экономические  и  политические 
интересы  России  и  иностранных  государств  на  Севере  Европы, 
территориальные споры, техническая организация  научнопромысловых 
исследований,  роль  научных  общественных  организаций  и 
международное  сотрудничество  в  научнопромысловом  исследовании 
Русского  Севера,  экспедиционные  исследования  Баренцева  моря  и 
Новой Земли в контексте государственных интересов. 

Цель исследования   выяснение приоритетов в освоении Севера 
и  обоснование  роли  России  в  научнопромысловых  исследованиях 
Новой Земли и Шпицбергена. 

В ходе исследования поставлены следующие задачи: 
•  показать  историческую  обоснованность  проведения  полярных 

исследований в Х1Хначале XX в.; 
•  проанализировать  опьгг  взаимоотношений  России  с 

североевропейскими  странами  по  урегулированию  спорных 
территорий в Х1Хначале XX в.; 

•  исследовать влияние политики на активность освоения "окраинных" 
северных регионов и определить роль государства в этом процессе; 

•  выявить закономерности  качественного  изменения  экспедиционных 
исследований в Х1Хначале XX в.; 

•  осветить  практическую  направленность  проводимых  исследований 
во второй половине Х1Хначале XX в.; 

•  дать  оценку  предпринятых  российским  правительством  мер  по 
развитию Русского Севера. 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  Русский 
Север  в  пределах  Архангельской  губернии  (по  административному 
делению 1796  1917 гг.). 

В  настоящее  время  это  территории  субъектов  Российской 
Федерации  (Архангельская  область.  Ненецкий  автономный  округ. 
Мурманская область), а также территория Шпицбергенского архипелага. 

Хронологические  рамки  охватывают  период  с  XIX  до  начала 
XX  в.,  так  как  именно  в  этот  период,  по  мнению  автора,  российское 
правительство  проводило  активную  политику  с  целью  научного 
освоения Русского Севера. 

Диссертационное исследование включало следующие этапы: 
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1799    1854  гг.    рекогносцировочный  этап  научно

исследовательских экспедиций на Русском Севере; 
1854  г.    начало XX  в;    этап  экстенсивного  научнопромыслового 

освоения  Арктики  с  целью  практического  использования  полученных 
результатов. 

За исходную точку отсчёта был взят 1799 г.  время издания карт 
Северного Ледовитого океана Л.И. ГоленищевымКутузовым. Конечной 
датой  исследования  является  начало Первой  Мировой  войны  (1914  г.). 
Это  обусловлено  тем,  что  с  началом  войны  в  России  разразился 
тяжелейший  экономический  кризис,  вследствие  которого  исследования 
были прекращены. 

Методология  исследования.  Работа  базировалась  на 
философских  принципах  диалектики  и материализма  применительно  к 
научному  знанию.  Авторская  исследовательская  концепция  состояла  в 
применении  различных  научных  методов:  общенаучных  (описание, 
анализ  и  синтез,  индукция  и  дедукция,  логический  подход), 
исторических  (историкогенетический,  сравнительнохронологический, 
историкосистемный)  и  общефилософский  (диалектико
материалистический подход). 

С целью объективной  оценки  исторических событий был также 
применён  междисциплинарный  подход  к  истории,  что  сделало 
возможным  провести  комплексный  анализ  фактического  материала  с 
учётом  новейших  историографических  концепций.  Использованные 
методы  специальных  наук  (политология,  геополитика,  статистика) 
помогли  критически    аналитическому  переосмыслению  исторических 
уроков освоения Русского Севера во взаимосвязи исторических явлений 
и политических процессов Х1Хначала XX в. 

Выводы  и  обобщения,  сделанные  в  работе,  подтверждаются 
обширными статистическими данными на базе статистического метода. 

Источниковую  базу  настоящего  исследования  составили 
архивные  неопубликованные  материалы  из  фондов  Российского 
государственного  архива  военноморского  флота  (РГАВМФ), 
Российского  государственного  исторического  архива  (РГИА)  и 
Государственного  архива  Архангельской  области  (ГААО),  а  также 
опубликованные документы и материалы периодической печати. 

Было  использовано  около  400  архивных  дел  из  более  чем  30 
архивных фондов трёх государственных архивов. 

В  силу  "морской"  специфики  исследуемой  проблемы 
значительный  интерес  представляли  архивные  документы  РГАВМФ 
содержащие  ценную  информацию  о  проводившихся  научных 
исследованиях,  в  частности  о  плаваниях  в  северных  широтах.  Их 
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изучение  способствовало  более  глубокому  пониманию 
исторических условий в контексте государственных интересов. 

Среди  исследованных  архивных  фондов вьщелялся  фонд  410  
"Канцелярия  морского  министерства",  куда  отправлялась  вся 
имеющаяся  информация  об  экспедициях,  а  также  фонд  205  
"Канцелярия  начальника  главного  морского  штаба",  где  в  основном 
были  представлены  подробные  отчёты  о  работе  экспедиций.  Большой 
интерес представлял фонд 404  "Главное Гидрографическое управление 
морского  министерства",  в  котором  получили  яркое  отражение 
территориальные  споры  в  приграничных  районах.  Имеющиеся  здесь 
документы  убедительно  демонстрировали  характер  взаимоотнощений 
России  с  северными  странами,  в  частности  с  Норвегией  по  вопросам 
Шпицбергена и Новой Земли. 

Уникальные  документы  содержит  дело  №  1426  указанного 
фонда  (крайние  даты  дела  1909    1911  гг.  на  102  л.)  с  названием  "О 
снаряжении  русской  экспедиции  на  остров  Шпицберген  в  Северный 
Ледовитый  океан,  необходимости  посылки  экспедиции  для  съёмки 
местности, прилегавшей к Тугурскому заливу в Тихом океане, рассылке, 
исправлений  и  издании  карт  и  лоций".  Автором  диссертационного 
исследования  были  выявлены  письма  Министерства  иностранных  дел, 
адресованные  А.И.Вилькицкому,  а  также  записка  о  посьшке 
транспортов  "Таймыр"  и  "Вайгач"  к  берегам  Шпицбергена  с  грифом 
"секретно".  Представленные  здесь  материалы  содержали  сведения  о 
созыве  международной  конференции  в  Христиании  для  установления 
государственного и правового порядка на острове Шпицберген. С целью 
выяснения  экономических  возможностей  архипелага,  в  частности 
месторождений  каменного  угля,  и  богатств  флоры  и  фауны,  была 
организована  научноисследовательская  экспедиция,  которую  по 
количеству  личного  состава  можно  считать  вполне  обоснованным 
правительственным предприятием со стороны Норвегии. 

Среди  источников  личного  происхождения,  использованных  в 
диссертации,  следует  назвать  дневники,  письма,  записки  и  путевые 
заметки.  Так,  в личном  фонде  вицеадмирала  С.О.Макарова  РГАВМФ 
(ф.17)  хранятся  дневниковые  записи  о  плавании  на  ледоколе  "Ермак" 
(оп.1, дд. 218, 268) с личными пометками на полях. Интересна переписка 
С.О.Макарова  об  установлении  регулярного  грузового  пароходного 
сообщения на Севере посредством ледоколов^". 

Любопытные материалы по истории территориальных споров на 
Севере  были  обнаружены  в  РГИА.  В  его  фондах  хранятся 
неопубликованные  документы  различных  ведомств,  имевших  прямое 
или косвенное отношение к разрешению приграничных вопросов между 

^"РГАВМФ. Ф.  17.0П.  1.Д.  157. 
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Россией  и  Норвегией.  Обращают  на  себя  внимание  материалы  из 
фонда 560  "Общая канцелярия министра финансов", где представлены 
уникальные документы по 1826 г. со ссылкой на малоизвестные факты и 
источники,  что  позволяет  подвергнуть  сомнению  распространённое 
мнение  о  решении  вопроса  по  Варангер    фиорду.  В  фонде  1284  
"Департамент  общих  дел"  и  фонде  1409    "Собственная  Его 
императорского  величества  канцелярия"  сосредоточены 
неопубликованные  ранее  архивные  материалы,  содержавшие 
характеристику  специфики  отношений  на  границе  России  и Норвегии. 
Привлекает  к  себе  внимание  фонд  1276    "Совет  Министров" 
содержащий  материалы  Особого  совещания,  участники  которого  в 
преддверии выработки окончательного решения по острову Шпицберген 
высказали  свои  соображения  относительно  экономической  и 
политической  перспективы  его  эксплуатации.  Существенным 
дополнением  к уже найденным  архивным  материалам  РГИА  был  фонд 
565    "Департамент  государственного  казначейства",  где  хранились 
документы по подготовке  и проведению  экспедиционных  мероприятий 
на Шпицбергене за подписью С.Ю.Витге, причём  внутриведомственная 
переписка  проходила  под  грифом  "секретно".  Впрочем,  секретными 
были  и  многие  другие  документы,  освещавшие  вопросы  истории 
Русского Севера. 

Однако  основной  массив  документов  был  найден  в  ГААО, 
поскольку  подготовительные  работы  по  экспедициям  на  Север 
проводились  в  г.Архангельске.  Автором  были  использованы  фонды 
Канцелярии Архангельского гражданского (ф.1) и военного губернатора 
(ф.2).  Архангельской  палаты  государственных  имуществ  (ф.115)  и 
Канцелярии  командира  Архангельского  порта  (ф.23),  а  также 
Архангельского  губернского  правления  (ф.4).  Сюда  входили 
межведомственная  переписка  по  экспедиционным  вопросам, 
предписания,  рапорты  и  отчёты,  отношения  с  просьбой  об  оказании 
содействия  в  проводимых  научных  исследованиях  как  русским,  так и 
иностранным  учёным.  Авторы  этих  документов  подчёркивали 
приоритетность  политических  целей  в  действиях  России,  задачах  её 
политики в отношении Севера. 

Среди  опубликованных  источников  интерес  представляет 
сборник  документов  и  материалов,  подготовленный  совместно  с 
Министерством  иностранных  дел  СССР,  Академией  наук  СССР, 
Главным  архивным  управлением  при  Совете  Министров  СССР  и 
Шведской Королевской Академией словесности, истории и древностей, 
Государственным Архивом Швеции и Министерством иностранных дел 
Швеции^'.  В  сборник  вошли  материалы  по  российскошведскому 

'̂ Россия и Швеция: Документы и материалы  1809 1818.  М., 1985. 
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сотрудничеству  в  18091818  гг.,  в  которых  нашли  отражение 
политические,  военные,  торговоэкономические  и  культурные 
отношения между странами. 

Автором были исследованы и другие источники по геологии для 
внутриведомственного  пользования,  в  частности  Геологическая 
изученность СССР Архангельской  и Вологодской  области  в  17701917 
гг.. Опубликованные  рефераты  и аннотации  содержали  обзор  работ  по 
геологии и смежным с ней дисциплинам, а также описание путешествий 
и  промыслов  на  Севере.  Представленный  в  них  библиографический 
материал  помог  выявлению  трудов,  относящихся  к  исследуемой 
проблеме  научнопромысловых  исследований  Русского  Севера  в XIX
начале  XX  в. Наряду  с  работами,  изданными  на  русском  языке,  здесь 
были  представлены  и  некоторые  иностранные  издания.  Их  анализ 
показал  практическую  направленность  проводимых  на  Севере 
изысканий, что было характерно как для России, так и для европейских 
государств. 

Отдельную  группу  источников  по  истории  северных  научно
промысловых экспедиций  составили  материалы  периодической  печати. 
В  процессе  исследования  бьши  использованы  газетные  и  журнальные 
статьи  середины  XIX    начала  XX  в.,  в  том  числе:  "Архангельские 
губернские  ведомости",  "Известия  Архангельского  общества  изучения 
Русского  Севера",  "Архангельские  епархиальные  ведомости", 
"Архангельск"^ ,̂  а  также  общероссийские  периодические  издания:  
"Голос",  "Морской  сборник"  и  др.  Особый  интерес  для 
диссертационного  исследования  представляли  периодические  издания 
Русского  геофафического  общества,  где  наряду  с  научными 
материалами  были  представлены  мнения  по  различным  вопросам  и 
анализ политической ситуации на Русском Севере^'. 

В  целом  привлеченный  источниковый  материал,  несмотря  на 
разноплановый  характер,  обеспечивал  необходимую  для  исследования 
репрезентативность  и  достоверность  и  являлся  основой  для  решения 
поставленных задач. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  чтобы  впервые 
объяснить подъём научнопромыслового освоения Европейского Севера 
с  позиций  государственных  интересов  России.  Автор  стремился 

^̂  Архангельские  губернские  ведомости  (1847   1918), Архангельские  епархиальные 
ведомости  (1885    1917),  Известия  Архангельского  общества  изучения  Русского 
Севера (1909  1917), Архангельск (1909  1910). 
^'  Записки  Русского  географического  общества  (1846    1917),  Отчёты  Русского 
географического  общества  (1846    1917),  Известия  Русского  географического 
общества  (1848    1851),  Вестник  императорского  Русского  географического 
общества  (1851    1864),  Ежегодник  императорского  Русского  географического 
общества (18901900). 
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показать закономерности  освоения  северного  региона  в  свете 
геостратегических  устремлений  имперской  России с целью  обосновать 
российский  приоритет  в  территориальных  спорах  на  северозападных 
рубежах страны. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
заключается  в  осмыслении  исторического  опыта  научнопромысловых 
исследований  на  Русском  Севере  для  решения  политических  проблем 
как  северозападного  региона,  так  и  в  целом  России  в  современных 
условиях.  Новое  понимание  результатов  научнопромысловых 
экспедиций могло бы способствовать объективному освещению их роли 
в закреплении за Россией спорных территорий в Арктике. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть 
использованы  при  дальнейших  научных  разработках  и  при  чтении 
лекционных  курсов  и спецкурсов  по краеведению, а также  могут быть 
полезными  для  изучения  внешней  политики  России,  в  общем  курсе 
истории,  в  спецкурсах  в  рамках  изучения  истории  БЕАР  (Баренцева 
ЕвроАрктического  региона).  С  учётом  прогностических  функций 
исторической науки материалы исследования  могут быть использованы 
при  анализе  современной  экономической  и  политической  ситуации  в 
Баренцевом  регионе.  Они  представляют  определённый  интерес  для 
политологов и работников администрации Архангельской области. 

Материалы  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы 
при  обработке  музейных  коллекций  и  создании  тематических 
экспозиций (Морской музей г.Архангельска и ПИНРО г.Мурманска). 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертации 
отражены  в  опубликованных  работах  автора,  а  также  изложены  в 
докладах на пяти международных научных конференциях и семинарах. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определен 

предмет  исследования,  его  цель  и  задачи,  хронологические  и 
территориальные  рамки,  проведён  историографический  обзор  и 
проанализированы  источники  по  теме  работы,  а  также  определена  ее 
научная новизна и практическая значимость. 

В главе I «Предпосьщки научнопромысловых  исследований на 
Русском  Севере  (ХРСначало  XX  в.)»  дан  анализ  истории 
взаимоотношений  России  и  северных  государств  в  контексте 
политических интересов. 

На фоне обострившегося  соперничества  европейских держав за 
колониальное  господство  над  миром  в  XVIIIXIX  в.  происходили 
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необратимые  политические  процессы.  Военностратегические 
факторы,  ставшие  определяющими  в  этой  борьбе,  способствовали 
смещению  политической  направленности  Российского  государства  в 
мировом  масштабе  и формированию  принципиально  новой  концепции 
межгосударственных отношений. 

Одним из приоритетных направлений российской политики стал 
Европейский  Север.  В  силу  особых  природноклиматических  условий 
этот  регион  долгое  время  оставался  малоизученным,  что  делало  его 
свободным  для  освоения.  Этому  во  многом  способствовали  и 
богатейшие  природные  ресурсы,  огромный  потенциал  которых  был 
востребован  в развивающихся  капиталистических  странах. Кроме того, 
северные  регионы  имели  важное  стратегическое  значение,  поскольку 
обладание ими давало возможность контролировать все передвижения в 
арктических  водах.  В  дальнейшем  введение  русским  правительством 
"особых  видов"  для  передвижения  внутри  страны,  в  частности  на 
Русском  Севере,  свидетельствовало  о  праве  России  на  северные 
территории. 

Одним из главных условий для реализации  намеченных  планов 
русского  правительства  в  отношении  Крайнего  Севера  было 
обеспечение  безопасности  северозападных  границ,  что  во  многом 
зависело  от  намерений  приграничных  государств,  это  в  свою  очередь 
предопределило  создание  Северного  союза  (аккорта).  Естественными 
союзниками России на Европейском Севере, в силу общности историко
культурных,  географических  и  природноклиматических  особенностей, 
были скандинавские государства. 

Начиная  с  конца  XVIII  в.  Россия  и  Швеция  рассматривали 
возможность создания союза. Такой опыт Северного  "блока" уже был в 
истории Швеции, когда в  1397 г. на съезде в Кальмаре была подписана 
уния  трёх  скандинавских  королевств   Дании,  Норвегии  и  Швеции.  В 
течение  действия  договора  северных  государств  наблюдалась 
относительная  стабильность  на  северозападной  границе  России,  что 
можно  характеризовать  как  положительный  опыт  мирного 
сосуществования.  И  хотя  в  1523  г.,  с  приходом  к  власти  в  Швеции 
короля  Густава  I Вазы  (14961560),  Кальмарская  уния  прекратила  своё 
существование,  она  стала  предтечей  нового  геостратегического 
направления. 

Рассматривая  Север,  как  плацдарм  для  реализации  своих 
интересов, Россия  предприняла  решительные  шаги для  окончательного 
решения  финляндского  вопроса.  Географическое  положение 
Финляндии,  которая  входила  в  то  время  в  состав  Шведского 
королевства,  создавало  реальную  угрозу  политическим  планам  России. 
Это  объясняет  непримиримую  позицию  русского  правительства  в 
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отношении  Финляндии  и,  как  следствие,  его  аннексии  по 
Фридрихсгамскому мирному договору  1809 г. 

Однако  территориальные  споры  на  северозападных  рубежах 
России на этом  не закончились.  Ситуация  усугублялась  ещё и тем, что 
начавшееся  в  20х  гг.  XIX  в.  идейное  движение  с  целью  единения 
северных  стран  (Скандинавии  и  Финляндии),  под  общим  названием 
"скандинавизм", имело ярко выраженную антирусскую направленность. 

В  диссертации  подробно  рассматривается  процесс  принятия 
конвенции  о  государственной  границе  между  Россией  и Норвегией  в 
Лапландских  погостах  (1826),  согласно  которой  Россия  уступила 
Норвегии  территорию  Варангерфиорда,  что  составило  в  общей 
сложности  около  500  квадратных  вёрст  земли  с  лесами  и  лугами  и 
значительную  часть  прибрежного  пространства  с  тремя 
незамерзающими  гаванями. В литературе  вопроса принято считать, что 
подписание  Россией  конвенции  было  вызвано  если  не  ошибкой 
чиновника, то злым его умыслом. Ответственность за принятие данного 
решения,  как  правило,  возлагали  на  В.Я.Галямина,  специально 
командированного  императором  для исследования  на месте вопроса по 
спорным  территориям.  Именно  его  мнение,  как  полагали, 
предопределило  исход  решения  по  Варангерфиорду.  Однако  такой 
взгляд на проблему не совсем объективен, поскольку не учитывалась вся 
сложность политических процессов, происходивших в 20х гг.  XIX в. в 
отношении  Севера.  Несмотря  на  известную  изученность  данного 
вопроса,  оказалось,  что  на  запрос  Министерства  иностранных  дел  о 
проверке  и  уточнении  заявленных  Норвегией  фактов,  архангельской 
администрацией  бьш  дан  исчерпывающий  ответ,  однозначно 
подтверждающий  право  России  на  эту  часть  северной  территории. 
Следовательно,  мнение  В.Я.Галямина  не  было  единственным  по 
данному  вопросу,  а решение правительства  не было безосновательным. 
Кроме  того,  очевидным  доказательством  права  России  на  эту 
территорию  была  карта  архангельского  наместничества  (1792  г.),  где 
норвежская  граница  обозначена  по  р.Поес  и  правым  берегом  озера 
Енаран.  Таким  образом,  решение  об  отторжении  части  территории  в 
пользу  Норвегии  стало  частью  политического  плана  России  и 
соответствовало её политическим интересам на Европейском Севере. 

В  главе  специально  изучается  проблема  спорных  территорий, 
что,  по  мнению  автора,  является  характерным  проявлением 
политических  процессов  на  Севере.  Примером  тому  может  служить 
история  Шпицбергена  и  острова  Новая  Земля,  а  также  приграничных 
территорий на Севере России. Отсутствие охраны русских промыслов от 
зарубежных  браконьеров  и  пассивность  русского  правительства  в 
отношении  иностранного  присутствия  на Шпицбергене  способствовали 
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активизации  соперничества  европейских  держав  за 
политическое влияние на острове. 

Пиком  развернувшейся  борьбы  стало  заявление  Шведско
Норвежского  королевства  (1871 г.) о намерении  присоединить  к своим 
владениям Шпицберген. В ответ русское правительство объявило остров 
Шпицберген    "res  nullius"  (территорией,  никому  не  принадлежащей), 
при  этом  установив  приоритетное  право  русских  подданных  на 
промыслы  и  свободное  расселение  здесь  отечественных  колонистов. 
Однако по существу это было не более чем декларацией, поскольку для 
закрепления русского влияния на архипелаге требовались  практические 
шаги.  Оценивая  политическую  значимость  Шпицбергенского 
архипелага,  русское  правительство  организовало  на  островах 
экспедиционные  исследования.  Последующие  события  обострили 
внешнеполитические  споры  в  отношении  Шпицбергена.  Реальной  же 
стала  угроза  экономическим  и  политическим  интересам  России  на 
архипелаге.  Необходимость  срочного  обсуждения  шпицбергенского 
вопроса  обусловила  созыв  в  январе  1909  г.  особого  совещания, 
образованного  при  министерстве  иностранных  дел.  Участникам 
конференции  предстояло  рассмотреть  статус  Шпицбергена  с  позиции: 
составляет  ли  архипелаг  "res  nullius";  является  ли  он  неделимой 
территорией, сферой общественного влияния или "condominium plurale" 
(совпадением  интересов  государств).  На  особом  совещании  было 
уделено большое внимание вопросам экономического, политического и 
стратегического  значения  Шпицбергена  в  контексте  государственных 
интересов России. Как следует  из протокола совещания, сохранение за 
Россией  права  на Шпицберген  было  принципиально  важно уже  в силу 
одного  только  обстоятельства,  что  его  местоположение  являлось 
"ключом  к  выходу  из  Атлантического  океана  в  Белое  море"̂ "*.  По 
обоюдному мнению участников совещания, русское правительство было 
обязано  незамедлительно  предпринять  решительные  шаги  для 
упрочения  политического  влияния  на  Шпицбергене,  в  частности 
расширить  научнопромысловое  его  изучение,  что  соответствовало  бы 
геостратегическим  устремлениям  России  на  Крайнем  Севере.  На 
состоявшейся  в  1912  и  1914  гг.  конференции  в  Христиании  была 
разработана  и  предложена  схема  управления  островом.  Однако 
окончательное решение вопроса по Шпицбергену состоялось в  1920 г., 
в  результате  чего  Россия  потеряла  право  монопольного  владения 
архипелагом. 

Ситуация, сложившаяся в связи со Шпицбергеном, повторилась 
и в отношении островов Новой Земли, но с той лишь разницей, что для 
решения  новоземельской  проблемы  русское  правительство 

^* РГИА. Ф.  1276. Оп. 5. Д. 739. Л. 79 об. 
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своевременно  предприняло  чрезвычайные  меры. Усилившиеся 
разногласия между промышленниками двух стран привели к тому, что в 
ноябре  1909  г.  Россия  направила  Норвегии  ноту  протеста.  Защищая 
интересы  русских  промышленников,  правительство  потребовало  от 
норвежских  властей  рассмотреть  дело  о  незаконной  норвежской 
оккупации  Новоземельского  архипелага  и  принять  меры  для  её 
предотвращения.  Следующим  шагом  стало  официальное  заявление 
(1910  г.)  о  выводе  с  Новой  Земли  всех  самовольных  норвежских 
поселений.  Эти  решения  свидетельствовали  о  намерении  России 
отстаивать своё право на Новоземельский архипелаг. 

Доказательством  продуманной  политики  России  в  отношении 
новоземельского  вопроса  могут  служить,  вопервых,  колонизация 
архипелага  (1869  г.);  вовторых,  введение  крейсерства  (1880  г.)  для 
регулярной  охраны  военным  транспортом  приграничной  полосы  на 
Севере;  втретьих,  христианизация  "инородцев",  так  как  именно 
православная  церковь  посредством  "просветительской  деятельности" 
была проводником государственных интересов. 

Территориальные  споры  на  северозападе  России  стали 
проявлением  "геополитических  устремлений"  и  свидетельствовали  о 
возросшем  политическом  и  экономическом  значении  северных 
территорий. Заявляя свои претензии на земли, исконно принадлежавшие 
России,  иностранные  государства  стремились  воспрепятствовать 
возросшему политическому влиянию русских на Крайнем Севере. 

В  главе  II  «Участие  общественных  организаций  и  научных 
обществ в научнопромысловых  исследованиях на Русском Севере (XIX 
 начала XX в.)» дан анализ деятельности общественных организаций, в 
частности  Русского  географического  общества,  которая  была 
направлена на научнопромысловые исследования. 

Начало  XIX  в.  ознаменовалось  созданием  многочисленных 
обществ различной  направленности,  в том  числе  и научной. Это стало 
возможным  с  приходом  на  царствование  императора  Александра  I, 
способствовавшего  развитию  научной  мысли  в  России.  Однако 
созданные  многочисленные  общественные  организации  были 
децентрализованными  и  имели  узкоспециальную  направленность 
(Русское  техническое  общество.  Русское  химическое  общество. 
Общество содействия промышленности и торговле и др.)^ .̂ В силу этого 
на  протяжении  первой  половины  XIX  в.  результаты  научных 
исследований  обществ  оставались  достоянием  узкого  круга 
заинтересованных  лиц  и  имели  частный  характер.  Таким  образом. 

^^  Черноуский  В.И.  Справочная  книжка  об  обществах  и  союзах.    СПб.,  1913; 
Степанский  А.Д.  История  общественных  организаций  дореволюционной  России.  
М., 1979. 
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пассивная  политика  правительства  в  отношении  общественных 
организаций,  с одной стороны, предоставляла  им свободу действия, а с 
другой    сводила  результаты  их  усилий  к  нулю.  Объяснением  такого 
подхода  властей  к  общественным  объединениям  может  служить 
рекогносцировочный характер  исследований  первой половины XIX в. и 
не сформировавшее к тому времени общественное мнение. 

Политика государства по отношению к добровольным научным 
организациям  начала  осознанно  меняться  со  второй  половины  XIX  в. 
Установление  государственного  контроля  за  деятельностью 
общественных  организаций  стало  следующим  шагом  русского 
правительства  в реализации своих геополитических устремлений. В это 
время  происходил  процесс  консолидации  усилий  органов  власти  и 
независимых общественных  формирований  с целью научного изучения 
как России, так и не принадлежащих ей территорий. Подобные действия 
самодержавия  стали  следствием  развития  политической  ситуации  на 
международной  арене.  Следует  заметить,  что  общественные 
объединения в Западной Европе (под эгидой государства) были созданы 
значительно  раньше  российских  обществ.  Так,  Географическое 
общество в Париже было создано в 1821 г., Географическое общество в 
Берлине в 1828 г.. Королевское географическое общество в Лондоне   в 
1830, в России же   лишь в 1845 г. 

Таким  образом,  создание  подведомственных  правительству 
общественных  организаций,  наделённых  для  реализации  возложенных 
на  них  задач  правительственными  функциями,  было  закономерным 
следствием  внешней  политики  государства  и являлось  частью  единого 
политического плана России. 

Одним  из  таких  добровольных  научных  обществ  стало 
созданное  по  инициативе  учёных,  моряков,  общественных  деятелей 
Императорское  Русское  географическое  общество  (далее    РГО).  Оно 
должно  было  стать  проводником  государственных  интересов  на 
удаленных,  в  том  числе  северных  территориях.  В  своей  деятельности 
РГО  активно  сотрудничало  с  органами  государственной  власти  и 
государственными  учреждениями  (Министерствами  иностранных  и 
внутренних дел. Министерством государственных имуществ и финансов 
и  другими  министерствами  и  ведомствами),  а  также  научными 
организациями  как  в  России,  так  и  за  её  пределами^*.  Об  этом  же 
свидетельствуют  и  отчёты  РГО,  где  проводилась  мысль  о 
необходимости  содействия  реализации  государственных  интересов 
России.  Более  того,  о  политической  направленности  проводимых 
исследований  свидетельствовало  целенаправленное  изучение  в 
следующих  областях: этнографии,  статистики, экономики,  географии и 

*̂ РГАВМФ. Ф.  П.Оп.  1. Д. 97. 
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т.д.  Необходимость  учреждения  РГО мотивировалась обширностью 
России  и  малой  её  изученностью,  поэтому  первой  задачей  членов 
общества  стало  собирание  и  распространение  полных  и  достоверных 
сведений  о  России.  Второй  задачей  РГО  было  изучение  общей 
географии '̂'.  Однако  главная  причина  создания  РГО  заключалась  в 
повышении  активности  иностранных  экспедиционных  исследований 
русских владений, что, конечно же, имело политическую подоплёку, а в 
свете  геополитических  устремлений  создавало  реальную  угрозу 
интересам  России.  Таким  образом,  учреждение  РГО  было  частью 
единого  политического  плана  русского  правительства  в  отношении 
удалённых территорий, в частности Русского Севера. 

Экспедиционные  исследования  на  Русском  Севере  требовали 
значительных  финансовых затрат. Однако Север  не был  единственным 
направлением  политических  интересов России,  вследствие  чего  вплоть 
до  50х  гг.  XIX  в.  русское  правительство  проводило  пассивную 
политику  наблюдения.  Не  имея  возможности  осваивать  Север 
исключительно  за  счёт  государственных  средств,  оно  в любом  случае 
стремилось  сохранить  контроль  над  этим  процессом.  Это  объясняет 
переход России к анклавному типу развития Крайнего Севера на основе 
частных программ и проектов, которые определялись в первую очередь 
национальногосударственными  интересами. 

Как  уже  отмечалось,  РГО  активно  сотрудничало  с 
иностранными  организациями,  поддерживая  связь  с  научными 
обществами  в  Париже,  Берлине,  Женеве,  Лондоне,  Амстердаме  и 
некоторыми  другими  учёными  обществами  в  Европе  и  Америке,  что 
способствовало обмену научной информацией  и разработке  совместных 
проектов  экспедиционных  исследований.  При  этом  Россия,  в  силу 
своего  территориального  преимущества  и  накопленного  опыта 
экспедиционных  исследований  на  Русском  Севере,  удерживала 
безусловное  первенство  в  этом  отношении.  Состоявшиеся 
международные  конференции,  конгрессы,  съезды  не  только  не 
опровергали, но и подтверждали этот факт. 

Вместе  с  тем  преимущество  России  в  вопросе  научно
промысловых  исследований  на  Севере  ставило  под  угрозу  интересы 
других  государств  в  этом регионе,  поскольку  неизбежно  ограничивало 
их  присутствие.  Изученность  Русского  Севера  закрепляло  за  Россией 
негласное право преимущественного научнопромыслового освоения и в 
перспективе  должно  было  стать  сферой  исключительно  русского 

^'  Двадцатипятилетие  Императорского  Русского  географического  общества    13 
января  1871 года.  СПб.,  1872; История полувековой деятельности  Императорского 
Русского  географического  общества  1845    1895  год.    СПб.,  1896.  Ч.1; 
Географическое общество за 125 лет.  Л., 1970. 
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влияния.  Вот  почему,  признавая  научные  достижения  России  в 
исследованиях  на  Севере,  иностранные  правительства  не  только  не 
отказывались  от  своего  присутствия  на  Севере,  но  и  активизировали 
деятельность по его изучению. 

Результатом  усилий  международного  сообщества, 
подстрекаемого  политическими  интересами,  стало  создание  сети 
международных  полярных станций, что уравнивало Россию  с другими 
державами в правах на исследование и освоение северных территорий^'. 

В главе Ш  "Экспедиционное изучение Русского Севера в XIX 
начале  XX  в."  изучены  цели  и  задачи  экспедиционных  исследований, 
проведён  анализ  результатов  научнопромысловых  исследований  на 
Севере. 

Письма,  инструкции,  отчёты,  рапорты,  документы 
внутриведомственной переписки по вопросам организации и проведения 
экспедиционных  исследований  дали  автору  возможность  составить 
представление  об  основных  направлениях  научнопромысловых 
исследований  на  Русском  Севере,  их  политических  и  социально
экономических задачах. 

Отдельный  параграф  диссертации  посвящен  исследованию 
научнопромысловых экспедиций на Русском Севере в условиях научно
технического прогресса. 

Экспедиционные  исследования  эпохи  Великих  географических 
открытий  (XVXVI в.) в первую очередь были ориентированы  на поиск 
пригодных  для  сельского  хозяйства  земель,  что  составляло  основу 
рыночных  отношений  того  периода.  Север,  будучи  важным  сырьевым 
районом, также стал объектом  повышенного  внимания  исследователей. 
Многочисленные экспедиции, финансируемые как правительствами, так 
и частными  лицами, стремились  проникнуть в глубь северных морей в 
надежде отыскать пригодные по климатическим условиям территории, с 
последующей  их эксплуатацией. Однако вскоре исследования на Севере 
были  признаны дорогостоящими,  не окупающими  себя предприятиями, 
в  связи  с  этим  интерес  к  Северу  уменьшился.  Главной  причиной 
снижения исследовательской  активности на Севере, по мнению автора, 
было отсутствие технических возможностей. Корабли, приспособленные 
для  плавания  в  тёплых  водах,  были  непригодны  для  плавания  в 
арктических морях. 

Что  касается  плавания  промышленников  в северных  морях, то 
хотя  их  суда  и  были  адаптированы  к условиям  плавания  в  северных 
широтах, однако они не были  приспособлены  к зимним  навигациям. В 
силу  этого  плавание  в  северных  широтах  было  привязано  к  сезонной 
границе кромки льдов. 

*̂ Отчёт Русского географического общества за  1879 год.  СПб., 1880.  С. 39. 
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Начало  ХЕХ  в.  ознаменовалось  переходом  от 

парусных  деревянных  судов  к  кораблям  с  паровыми  машинами  и 
железными  корпусами,  что  способствовало  активизации 
экспедиционных исследований в северных широтах. 

Осознавая  значение  подготовительного  этапа  экспедиционных 
мероприятий,  исследователи  придавали  большое  значение  выбору 
судна. Это были не просто водные транспортные средства, а специально 
построенные  суда для  плавания  в северных  широтах, рассчитанные  на 
низкие температуры. Уже первый  опыт плавания  таких судов  в первой 
половине XIX столетия дал положительные результаты. Успешный опыт 
позволил  не  только  проникнуть  в  глубь  труднодоступных  морей 
(Баренцева,  Карского),  но  и  опровергнуть  утверждение  об  их 
недоступности и непроходимости^^. 

Одними из первых практическую ценность  модернизированных 
судов  осознали  иностранные  промышленники.  Применение  парового 
флота,  адаптированного  к  плаванию  в  северных  широтах, 
способствовало их активному проникновению  на Север и эксплуатации 
богатых  промысловых  "зон".  В  результате  такой  активности  русские 
промышленники  на  своих  деревянных  судах  были  выгеснены  из  мест 
традиционных  промыслов,  что  является  наглядным  доказательством 
влияния  научнотехнического  прогресса  на  развитие  морских 
промыслов.  Не  случайно  именно  в  это  время  происходит  развитие 
тралового лова рыбы. 

Усовершенствование  морского  транспорта  и  результаты 
научных  исследований  способствовали  активизации  политических 
процессов  на  Севере,  обусловленных  как  коммерческими,  так 
стратегическими интересами. 

Попытки проведения охранных мероприятий, предпринимаемые 
русским  правительством,  почти  не  имели  реальных  результатов.  Суда 
"Бакан"  и  "Полярная  звезда",  использовавшиеся  для  охранного 
крейсерства,  уступали  по  техническим  характеристикам  судам 
иностранных  промышленников  и  не  могли  воспрепятствовать  их 
проникновению  в  территориальные  воды  России.  Вследствие  этого 
русские  промысловики  понесли  значительные  убытки,  и  это, 
естественно, отрицательно повлияло на экономику Русского Севера. 

Ледокольная  концепция,  оформленная  в  конце  XIX  в. 
адмиралом  С.О.Макаровым,  должна  была  стать  "залогом"  безопасного 
мореплавания  в  северных  широтах, и  обеспечить  приоритет  России  в 

^'  Лесгафт  Э.  Льды  Северного  Ледовитого  океана  и  морской  путь  из  Европы  в 
Сибирь.   СПб., 1913. 
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развитии  Севера  .  Одним  из  многочисленных  сторонников  его 
идеи был Д.И.Менделеев. Он не только поддержал идею  С.О.Макарова 
относительно  необходимости  создания  ледокольного  флота,  но  также 
дал  её  экономическое  обоснование^'.  Уже  первые  исследования, 
проведённые на ледоколе  "Ермак", показали эффективность научного и 
промышленного применения ледокольного флота на Русском Севере. 

Таким  образом,  развитие  научнотехнического  прогресса  было 
одним  из  важных  условий  активного  научного  и  промыслового 
исследования на Севере, что способствовало его успешному освоению. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования.  Рассмотрев 
научнопромысловые  экспедиции  на Русский Север в XIX  начале XX 
в. сквозь призму политических  событий, автор пришёл к выводу о том, 
что ключевым моментом в истории предреволюционной России явилось 
утверждение  геополитической  концепции,  осмысление  которой 
пришлось именно на этот период.  "Геополитические  мотивации" стали 
основной причиной внутренней и внешней политики государства. 

Смещение  акцентов  геополитического  фактора  на  Север  было 
обусловлено  несколькими  причинами. Вопервых, на протяжении  всего 
XIX  в. для  политической  арены  Европы  были  характерны  постоянные 
изменения  баланса  сил  между  различными  государствами.  Об  этом 
свидетельствовали компромиссные договоры, заключённые в результате 
Венского  конгресса  1815  г.,  по  условиям  которого,  несмотря  на 
внутренние  споры  и  разногласия,  предусматривалось  сохранение 
равновесия  между  великими  державами.  Вовторых,  в  это  время 
сложилась  мировая  колониальная  система,  вне  которой  единственно 
"свободной"  оставалась  территория  Севера,  исторически 
принадлежавшая  России,  однако  без  соответствующего  юридического 
оформления.  Втретьих,  развитие  капиталистических  отношений 
способствовало  активному  поиску  новых  рынков  сбыта  и  природных 
ресурсов,  что,  в  свою  очередь,  порождало  необходимость  проведения 
всесторонних научнопромысловых исследований на Севере. 

Формирование  устойчивых  политических  связей  на  Севере 
имело  для  России  важное  геостратегическое  значение,  должно  было 
способствовать  усилению  политического  влияния  России  на 
международной  арене  и  установлению  единоличной  монополии  её 
власти на Европейском Севере. 

°̂  Макаров  СО.  "Ермак"  во  льдах.  Описание  постройки  и  плавания  ледокола 
"Ермак" и свод научных материалов, собранных в плавании.  СПб., 1901. 
'̂ Менделеев Д.И. Проблемы экономического  развития России.  М.,  1960; его же С 

думою  о  благе  российском:  Избранные  экономические  произведения.  
Новосибирск, 1991. 
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Сходные  мотивы  для  создания  единой  политической 

системы  на  Севере  можно  выделить  и  у  скандинавских  государств, 
которые  с  целью  сохранения  политической  самостоятельности 
поддержали инициативу русского правительства по созданию Северного 
союза (аккорта). Этим же была обусловлена уступка со стороны Швеции 
Финляндии,  что  послужило  фундаментом  выработки  нового 
внешнеполитического  курса  России  в  этом  регионе.  Петербургский 
договор  1812  г.  окончательно  закрепил  союз  между  Шведским 
королевством  и Российской  империей, что  гарантировало  безопасность 
России  на  северозападе  и  создавало  благоприятные  условия  для 
реализации её политических интересов. Это, в свою очередь, объясняет 
лояльность  русского  правительства  в  вопросе  разрешения 
территориальных споров в отношении северных территорий. 

Залогом политической стабильности на Севере стала Конвенция 
о государственной  границе между Россией и Норвегией  в Лапландских 
погостах,  подписание  которой  в  1826 г. свидетельствовало  о важности 
геополитических  устремлений  России.  Для  успешной  их  реализации 
русское  правительство  сделало  важный  политический  шаг:  пошло  на 
уступку земель, прилегающих к Варангерфиорду. 

Реализуя  свои  геостратегические  интересы  на  Севере,  Россия 
была  более  заинтересована  в  сохранении  здесь  мира,  нежели  в 
применении какихлибо чрезвычайных мер, поскольку это шло вразрез с 
её политическими планами. 

Успешная  политика  России  на  Севере  вызывала  опасения 
европейских  государств,  которые  целеустремлённо  препятствовали 
усилению  российского  влияния.  Используя  противоречия  России  и 
скандинавских государств по ряду спорных территориальных вопросов, 
такие государства,  как Англия  и Франция, стремились  к установлению 
своего  влияния  в северном  регионе,  что  в  случае  успеха  могло  иметь 
необратимые последствия для политических планов России. 

Ситуация  усугубилась  острой  политической  борьбой, 
развернувшейся  за  северные  территории  между  европейскими 
государствами,  пик  которой  пришёлся  на  конец  XIX    начало  XX  в. 
Объектами повышенного внимания со стороны иностранных государств 
стали архипелаг Шпицберген и острова Новой Земли. При этом особую 
активность  в  спорах  о  владении  этими  территориями  проявляли 
скандинавские государства, интерес которых был обусловлен сходными 
с Россией "геополитическими мотивациями". Характерным проявлением 
их  государственных  интересов  стала  пропагандируемая 
правительствами  северных держав идея  "скандинавизма",  реакционный 
характер  которой  свидетельствовал  о  начале  нового  этапа  русско
скандинавских  отношений.  Начиная  со  второй  половины  XIX  в. 
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политика  скандинавских  государств  была  фактически 
направлена  на  вытеснение  русского  населения  с  исконно 
принадлежавших  России  северных  территорий  и  заселение  их  своими 
народами,  что  позволяет  автору  сделать  вывод  о  продуманном 
правительственном курсе в отношении северных территорий. 

Экспедиционные  исследования  в европейской  субарктике стали 
продолжением  политики  русского  правительства,  которое  тем  самым 
обозначило  важные  стратегические  направления  своей  политики  на 
Севере.  Исследования,  проводимые  под  патронатом  русского 
правительства,  были  призваны  представить  научные  данные  по 
Русскому  Северу,  что  позволило  бы  обозначить  реальные  границы 
Российской  империи  на  Севере.  Отсутствие  точно  обозначенных 
государственных  границ на севере российсконорвежской  периферии, а 
также намеренное сокрытие промышленниками  информации о наиболее 
удачных  местах  лова  выводило  Север  изпод  контроля  русского 
правительства,  что,  в  свою  очередь,  спровоцировало  широкие 
бесконтрольные  промыслы  иностранцев  в  северных  территориальных 
водах.  Необходимость  географического  уточнения  границ  Русского 
Севера  была  вызвана  и  усилившейся  скандинавской  экспансией. 
Претензии  же  скандинавских  государств  на  северные  территории 
России  в  силу  их  слабой  изученности  обозначили  проблему  спорных 
территорий. 

Особое  значение  в  системе  политических  интересов  России 
имел  сырьевой  потенциал  Русского  Севера:  разрабатывались  те 
сырьевые  отрасли  (рыболовство  и  зверопромышленность),  затраты  на 
которые компенсировались сохранением статускво России на северные 
промышленные  районы,  исконно  ей  принадлежавшие.  В  ряде  случаев 
государство  сознательно  шло  на  затраты,  организуя  научно
промысловые  экспедиции,  чтобы  закрепить  за  собой  право  на 
перспективные  и экономически  выгодные районы  промысла,  имеющие 
также важное стратегическое значение. 

Осознанию  политических  интересов  также  способствуют  и 
определённые общественные институты. Одним из таких обществ было 
образованное в 1845 г. Русское географическое общество, которое стало 
проводником  интересов русского правительства. При активном участии 
Русского  географического  общества  были  проведены  обширные 
исследования,  имевшие  важное  научнопрактическое  значение  и 
предопределившие  развитие  политической  ситуации  на  Севере. 
Результаты  научнопромысловых  исследований  регулярно 
публиковались  как  в  центральных,  так  и  местных  печатных  изданиях, 
что оказывало  существенное  влияние  на формирование  общественного 
мнения Б отношении Русского Севера. 
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  учреждение 

Русского  географического  общества  было  частью  единого 
политического  плана  русского  правительства  в  отношении  удалённых 
территорий, в том числе Русского Севера. 

Международное  сотрудничество  в  вопросе  научно
промысловых исследований на Севере также было одним из проявлений 
"геополитических  мотиваций".  Признавая  первенство  Российской 
империи  в  изучении  Севера,  международное  сообщество  в  лице 
международных  общественных  организаций  не  могло  допустить 
господства  здесь  русских.  С  одной  стороны,  они  способствовали 
научнопромысловым  исследованиям  на  Русском  Севере,  а  с  другой  
препятствовали  монополии  русского  влияния  на  Севере.  Данная 
направленность  европейских  общественных  организаций  нашла  своё 
отражение в широком обсуждении вопросов правового регулирования и 
последующем принятии политических решений. 
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