Резолюция
по итогам II международной научно-практической конференции
«Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего»
27 октября 2021 года
II Международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических
рубежей: экология, история, образы будущего» состоялась 27 октября 2021 года на базе
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии
наук» (КНЦ РАН) в г. Апатиты Мурманской области и онлайн платформы ZOOM.
Основным организатором мероприятия выступило Мурманское областное отделение
Русского географического общества (МОО РГО). Мероприятие было посвящено Году
науки и технологий в России. Конференция проведена с учётом приоритетов текущего
председательства России в Арктическом Совете 2021-2023 гг. Особая роль была отведена
вопросам сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны,
связанных, в том числе, с 80-летней годовщиной прихода первого Арктического конвоя
«Дервиш».
Из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ней национальных
противоэпидемических ограничений участие в конференции было организовано в
смешанном формате с одновременной трансляцией и размещением записи на
общедоступном видеохостинге YouTube. Информирование экспертного сообщества и
широкой общественности осуществлялось через СМИ, а также соцсети: Facebook и
Telegram. Рабочие языки конференции: русский, английский, норвежский.
Совокупно в конференции приняли участие 263 эксперта. Были представлены
специалисты из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, США, Канады,
Великобритании и Франции.
В структуре конференции было выделено 2 секции: «Арктика – регион устойчивого
развития, диалога и сотрудничества» и «Экологическая безопасность в Арктике», а также
«Актуальные вопросы истории Арктики».
В числе партнёров и участников выступили представители государственных,
коммерческих и неправительственных некоммерческих структур России, Норвегии и
других приарктических стран, таких, как Мурманский морской биологический институт
РАН (ММБИ РАН), КНЦ РАН, Фонд защиты китов, ряд экологических организаций,
норвежская исследовательская компания «Акваплан нива», Arctic Development AS, Музей
партизанской истории в Киберге, Норвежская поморская академия и другие.
Конференция была открыта совместным докладом Первого заместителя
генерального директора КНЦ РАН Владимира Дядика и аналитика Научноорганизационного отдела КНЦ РАН Григория Ильина, посвящённым роли науки в
освоении и развитии Арктики на примере КНЦ РАН, отметившего 90 лет с момента
своего официального основания в 1930 году и 100 лет с начала системных непрерывных
исследований за полярным кругом на территории Кольского полуострова. Представитель
«Акваплан нива» Алексея Бамбуляка отметил, что при наличии векового опыта Кольского
научного центра, международное сотрудничество между ним и другими научными
организациями, занимающимися изучением Арктики, имеет огромное значение.
Масштаб и актуальность проблем устойчивого развития, диалога и сотрудничества
в Арктике в полной мере отразил доклад руководителя Arctic Development AS Арильда
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Воллана (Arild Vollan), в котором было показано дестабилизирующее влияние на
ситуацию в Арктическом регионе, которое вызывает политика «поиска врагов» и «новой
холодной войны» со стороны США и противоречивые требования со стороны руководства
Европейского союза в области экологии и энергетики.
Представитель Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина
Серова раскрыла тему дискуссии о перспективах попыток включения вопросов военной
безопасности в повестку Арктического совета.
Молодёжный посланник России по международному сотрудничеству в Арктике
Михаил Уксусов подробно рассказал о роли «молодежного измерения» в современной
международной арктической повестке.
Международными экспертами был дан комментарий по вопросам о перспективах
проведения на территории Баренцева/Евроарктического региона при организующей роли
Норвегии крупнейших военных учений НАТО в Арктике, запланированных на 2022 год, а
также о новой Арктической стратегии ЕС, утверждающей право ЕС в качестве
полноценного арктического игрока, диктовать правила поведения на Крайнем Севере.
Комментарий о позиции по отношению к размещению воинских контингентов
НАТО на приграничных территориях Северной Норвегии был сделан руководителем
Норвежской поморской академии Реми Страндом (Remi Strand).
Большой интерес вызвало выступление научного директора Фонда защиты Китов
Владимира Латки, посвященное необходимости выработки новых международных
подходов, направленных на сохранение и увеличение их популяций в связи с наличием
объективных данных, свидетельствующих о вкладе, который они вносят в благополучие,
богатство и биоразнообразие морских экосистем Арктики. Р. Страндом и А. Бамбуляком
была отмечена важность углубленных исследований в этой области, а также нахождения
баланса между интересами промысла и природоохраны.
Председатель МОО РГО, заместитель директора ММБИ РАН Денис Моисеев
совместно с представителем «Акваплан нива» Алексеем Бабмуляком представили
информацию о совместных научных исследованиях России и Норвегии по проблемам
морского мусора, а также радиоэкологии в Арктике.
Историческая секция конференции была открыта развернутым докладом ведущего
специалиста по связям с общественностью КНЦ РАН Ольги Бодровой об актуальных
вопросах, связанных с историей и культурой коренных малочисленных народов Крайнего
Севера, и, в частности, саамов Кольского полуострова.
Представитель Партизанского музея в норвежском городе Киберг, военный
историк Стейнар Борх Йенсен (Steinar Borch Jensen) раскрыл малоизвестную тему участия
норвежских моряков и судов в Полярных конвоях, в том числе на основе воспоминаний о
личном опыте участия в войне одного из своих родственников.
Норвежский историк и краевед Арнт Бьярне Аронсен (Arnt Bjarne Aronsen) сделал
сообщение о вкладе норвежских партизан Финнмарка в борьбу с немецко-фашистскими
оккупантами и их участии в обеспечении проводки Арктических конвоев.
Руководитель Норвежской поморской академии Реми Странд сделал ряд важных
дополнений по обеим вышеуказанным тематикам, а также публично обратился к
российской стороне с просьбой о помощи в доступе к российским историческим
документальным источникам для более полного и точного раскрытия на базе экспозиции
Партизанского музея в Киберге роли и значения организации при помощи СССР
партизанско-патриотического подпольного и национально-освободительного движения на
оккупированной территории Северной Норвегии в 1940 – 1944 гг.
Юрий Волощенко, заведующий филиалом Военно-морского музея Северного
флота "Краснознаменная подводная лодка К-21" сделал доклад о памятниках,
свидетельствующих о признании вклада Северного флота и союзников по
Антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией в битве на море в
Арктике в годы Второй мировой войны.
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На основании представленных на конференции материалов экспертами решено
рекомендовать заинтересованным международным и национальным организациям
приарктических стран:
1.
Признать актуальность и практическую значимость главной темы,
заявленной в конференции и рассматриваемых в рамках секций вопросов.
2.
Поддержать необходимость проведения данной конференции по заявленной
тематике на ежегодной регулярной основе.
3.
Признать, что результаты работы конференции могут быть применены в
рамках международного сотрудничества в Арктике, приграничного и межрегионального
диалога представителей приарктических стран и иных заинтересованных лиц в интересах
решения общих задач.
4.
В числе вопросов, которые на основании полученных экспертных данных и
мнения общественности имеют важное практическое значение для устойчивого развития
Арктики и требуют внимания заинтересованных структур, следует выделить следующие:
4.1. Политика США в Арктике на современном этапе все больше основывается на
формировании вокруг Вашингтона коалиции сил, считающих «врагами» Россию и Китай,
что создаёт угрозы «новой холодной войны» и, в значительной мере, осложняет диалог и
устойчивое международное сотрудничество в Арктике в области научных исследований,
охраны окружающей среды и в других сферах;
4.2. Публичное утверждение новой Арктической стратегии ЕС о праве Брюсселя
регулировать ведение хозяйственно-экономической деятельности представителей
приарктических государств следует рассматривать как неприемлемые притязания на
ресурсы Арктической зоны со стороны нерегиональных игроков;
4.3. С учётом оценок предпосылок и результатов министерской сессии Совета
Баренцева/Евроарктического региона, состоявшейся 25 октября 2021 года в г. Тромсё
(Норвегия), следует признать его большую значимость и эффективность наряду с
Арктическим советом для устойчивого развития приполярных территорий и
противостояния попыткам подорвать и скомпрометировать этот формат;
4.4. Значительные силы в Норвегии считают неприемлемым и недопустимым
размещение воинских контингентов НАТО на приграничных территориях Северной
Норвегии Восточнее н.п. Лаксэльва (Lakselv, 70°3' с.ш. 24°58' в.д.), что являлось залогом
мира и стабильности в регионе начиная с 50-х гг прошлого века;
4.5. Попытки включения военной безопасности (Hard Security) в повестку
Арктического совета следует рассматривать как излишние, необоснованные и
подрывающие существующий формат международного сотрудничества;
4.6. Инициативу России по включению «молодежного измерения» в число
основных приоритетов работы Арктического совета следует поддержать, как важную
меру развития человеческого потенциала и противостояния демографическим вызовам в
Арктике;
4.7. Следует всемерно способствовать снижению и минимизации негативного
влияния антропогенной деятельности, в том числе активного промысла, на благополучие
китов и китообразных, спасению ряда наиболее уязвимых животных приарктических
территорий от угрозы вымирания и полного исчезновения. С учётом складывающейся
негативной ситуации, в числе наиболее уязвимых в данный момент видов следует считать
калифорнийскую морскую свинью;
4.8. Увеличение популяции крупных китов рассматривать в качестве фактора,
напрямую влияющего на экологию, биологическое разнообразие, богатство и
экономический потенциал морских акваторий Арктики;
4.9. На основе опыта российско-норвежских исследований следует расширить
практику проведения исследований по морскому мусору и радиоэкологии в Арктике, в
том числе за счёт туристического потенциала морских круизов и прибрежных экспедиций;
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4.10. Признать уникальный и значимый характер вклада российских саамов в
обеспечение становления и развития арктических научных исследований на территории
Кольского Заполярья;
4.11. В числе острых вопросов, требующих принятия комплексных мер по
исправлению негативной ситуации, следует считать сохранение национального языка и
диалектов кольских саамов и противодействие попыткам размывания и искажения
исконной этнической культуры коренного населения Кольского полуострова;
4.12. Ввиду продолжительного периода забвения и отсутствия фактического
признания, следует уделить повышенное внимание восстановлению исторической памяти
о вкладе и роли норвежских моряков и партизан Северной Норвегии в обеспечение
Арктических конвоев и победу над нацистской Германией на Севере в годы Второй
мировой войны;
4.13. Следует полагать официальным запросом уполномоченного представителя
норвежской стороны к заинтересованным российским организациям публичное
обращение участника конференции Реми Странда (Remi Strand) о помощи в
формировании экспозиции «Партизанского музея» в Киберге в виде получения
исторических документальных материалов из российских источников о партизанах
норвежского Финнмарка, прошедших подготовку на территории Мурманской области и
боровшихся с немецко-фашистскими оккупантами под руководством советского
командования в годы Второй мировой войны;
4.14. Представляется целесообразным организовать Международную акцию памяти
Мурманских конвоев на площадке расположенного в городе Мурманске памятника
Боевому содружеству стран Антигитлеровской коалиции «Ладони, держащие Мир»
(открыт в 1975 г.), с привлечением материалов уникального советско-американского
документального кинематографического проекта «Великая Отечественная» (The Unknown
War, 1978 г., Фильм 6-й: «Война в Арктике») как примера способности стран и народов
подняться выше политической конъюнктуры и частных разногласий во имя решения
жизненно важных задач безопасности Арктических рубежей.
5. Обеспечить публикацию текстовых и мультимедийных материалов конференции
на сайте МОО РГО (murmansk.rgo.ru), интернет-портале КНЦ РАН (www.ksc.ru), на
официальной
странице
конференции
в общедоступной
соцсети
Facebook:
facebook.com/SafeArctic, а также на видеохостинге YouTube.
6. Настоящую резолюцию направить в Секретариат Арктического совета,
Международный Баренц секретариат, Совет Баренцева/Евроарктического региона,
Баренцев региональный совет, соответствующие рабочие группы, иные заинтересованные
международные и национальные структуры для информации и учёта в работе.
7. Выразить признательность участникам конференции, а также руководителям
организаций и их подразделений, делегировавших своих представителей для
выступлений.
Записи трансляции доступны по ссылкам:
1. Русский язык: https://youtu.be/f8YaBhr_yxE
2. English: https://youtu.be/1azXa8J7nyk
3. Norsk: https://youtu.be/T77GmtGcSX0
Информация о конференции в СМИ:
https://www.rgo.ru/ru/article/zavershilas-ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferenciya-bezopasnost-arkticheskih
http://fondwhale.ru/bezopasnost-arkticheskih-rubezhey

