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Введение
В настоящее время как для России, так и для всего мирового сообщества характерно усиление так называемого «арктического вектора». Современная природноклиматическая ситуация способствует реализации достижений передовых технологий
и разработок в деле промышленного освоения природных богатств Арктической зоны,
и в первую очередь колоссальных ресурсов шельфа Северного Ледовитого океана.
Общее повышение интереса к Арктике влечет повышение интереса к ее
культурному и природному наследию как внутри отдельных государств, так и на
международном уровне. Не случайно в последнее время возрос интерес к истории
изучения и освоения Арктики ― отсылки к научным экспедициям и промысловым
традициям призваны обосновывать легитимность притязаний некоторых стран на
право присутствия в этом регионе. Одним из приоритетов «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» в области культуры обозначено «…сохранение и
использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
накопленного культурного и духовного потенциала…».
Российский сектор Арктики ― не только самый протяженный в мире; именно
этот регион имеет самую большую и богатую событиями историю освоения и исследования. Именно здесь человек впервые познакомился с ледяными просторами
Арктики, здесь проходили пути первых арктических мореплавателей и началось
научное исследование загадочного северного региона, здесь люди впервые начали
освоение огромных богатств Заполярья. Именно в Арктике благодаря ее удаленности, труднодоступности и особым природно-климатическим условиям сохранилось
значительное число уникальных объектов историко-культурного наследия. Кроме
того, вследствие слабой изученности территории здесь существует очень большой
потенциал для выявления новых объектов наследия.
Вместе с тем, богатое историко-культурное наследие Арктики в основном
не имеет официального статуса, его объекты фактически исключены из сферы
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государственной политики. За редким исключением подавляющее большинство
объектов не входит в Реестр памятников истории и культуры народов Российской
Федерации, а значит, не имеет юридического статуса и не может рассчитывать на
государственную охрану. Такая ситуация создает значительную диспропорцию в
числе выявленных и поставленных на охрану объектов культурного наследия в
Арктике по сравнению с числом объектов культурного наследия в неарктических
зонах России (Филин, Гаврило, 2012).
Особенно показательно на этом фоне выглядят островные арктические
территории. Единственным выявленным памятником является археологический
памятник ― стоянка древнего человека на острове Жохова в архипелаге Новосибирские острова. Несмотря на то что значительная часть объектов островных
территорий, связанных с историческими событиями или личностями, обнаружена
и даже введена в научный оборот, официального статуса они не имеют и государственной охране не подлежат.
Однако отсутствие объектов наследия Арктического региона в Реестре памятников истории и культуры не означает их фактического отсутствия. Благодаря
многолетней непрерывной работе Морской арктической комплексной экспедиции
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева выявлены сотни объектов наследия Новой Земли,
Земли Франца-Иосифа и острова Вайгач (Боярский, 2009; Боярский, Кулиев, 2011 и
др.). Описаны многочисленные археологические памятники, святилища, поморские
становища, стоянки различных экспедиций в высокоширотную Арктику. Тем не менее не стоит забывать, что весь этот материал ― лишь первый этап процесса учета
объектов историко-культурного наследия. Сейчас крайне важно провести экспертизу
обнаруженных объектов, их паспортизацию и организовать постановку их на учет,
а в дальнейшем регламентировать законным образом их охрану и использование.
Состояние и специфика объектов историко-культурного наследия, особенностей
их сохранения в современных условиях рассмотрены на примере высокоширотных
островных территорий Баренцевоморского региона, находящихся под управлением
национального парка «Русская Арктика».

Материалы и район исследований
Территория национального парка «Русская Арктика» включает в себя северную
оконечность острова Северный архипелага Новая Земля и прилегающую акваторию
в пределах территориальных вод РФ. Также под его оперативным управлением
находится государственный природный заказник федерального значения «Земля
Франца-Иосифа», располагающийся на одноименном архипелаге вместе с прилегающей акваторией.
История создания парка берет начало в 1994 г., когда на островах Земли Франца-Иосифа был создан государственный заказник. Это была первая высокоширотная
особо охраняемая природная территория в российской Арктике. Распоряжением
Правительства Российской Федерации в 2009 г. был учрежден национальный парк
«Русская Арктика», а спустя два года начала работу его администрация. В настоящее
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время особо охраняемая природная территория (далее ООПТ), находящаяся под
управлением парка, ― самая большая и самая высокоширотная охраняемая территория России. Ее площадь составляет около девяти миллионов гектаров.
Для характеристики современного состояния объектов историко-культурного
наследия (ИКН) авторами были использованы опубликованные и архивные источники, а также материалы собственных полевых исследований летнего сезона
2012 г.
Основными опубликованными источниками, содержащими перечень памятников истории и культуры для рассматриваемых ООПТ, являются работы Морской
арктической комплексной экспедиции (МАКЭ), выполненные под руководством
П.В. Боярского (Боярский, 2009; Боярский, Кулиев, 2011). Для получения более
полной и глубокой информации в предполевой сезон авторами был проведен анализ
дополнительных архивных и опубликованных материалов по островам Хейса, Земля
Александры, Гукера, Рудольфа, Греэм-Белл на территории федерального заказника
«Земля Франца-Иосифа» и района мыса Желания на территории национального
парка «Русская Арктика».
В ходе полевого сезона 2012 г. авторами были выполнены полевые экспедиционные работы в бухте Русская Гавань, на мысе Желания и на Оранских островах
(архипелаг Новая Земля) (научно-просветительская экспедиция национального
парка «Русская Арктика» и WWF России на НИС «Профессор Молчанов). В рамках комплексной научной экспедиции парка по архипелагу Земля Франца-Иосифа
КЭйРА-2012 (Гаврило, 2012) были обследованы объекты историко-культурного
наследия на пятнадцати островах (Рудольфа, Джексона, Земля Вильчека, Хейса,
Земля Георга, Алджера, Нортбрука, Вильчека, Галля, Мак-Клинтока, Грили, Земля
Александры, Белл, Гукера). В период полевых работ были произведены визуальный
осмотр объектов историко-культурного наследия, их атрибутирование и описание,
фотофиксация, составление ситуационных планов импактных районов (антропогенных объектов), GPS-картографирование, измерение линейных параметров историкокультурных объектов, сбор и описание подъемного материала.
В ходе работы над составлением Стратегического плана управления национальным парком «Русская Арктика» и федеральным заказником «Земля ФранцаИосифа» был выполнен анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей
(SWOT-анализ) для объектов ИКН рассматриваемых ООПТ.

Результаты
Общая характеристика историко-культурного наследия ООПТ
Всего по материалам «Эколого-экономического обоснования» (2006) и публикаций (Боярский, 2009; Боярский, Кулиев, 2011) на территории ООПТ описано
238 объектов, имеющих признаки историко-культурной значимости, в том числе на
территории национального парка ― 137, на территории заказника ― 101. Из них
для севера Новой Земли в пределах парка выделяются 47 памятников и 90 памятных
мест (табл. 1).
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Таблица 1
Историко-культурное наследие территории национального парка
«Русская Арктика»
Объект

Период

Памятники

Памятные
места

Всего

Комплекс оборонных
сооружений ВОВ
Полярная станция
Объекты промысла
(остатки промысловых изб)
Останки кораблей
Аэродром
Маяки
Могилы
Кладбище полярников,
м. Желания
Объекты, связанные
с экспедицией В. Баренца
Объекты, связанные
с экспедицией Г.Я. Седова
Объекты, связанные
с деятельностью других экспедиций и изучением архипелага
Объекты, топонимика которых
связана с деятельностью экспедиций

1942―1944 гг.

1

―

1

1931 г.
XIX ― XX века

1
9

―
―

1
9

XIX ― XX века
1950-е годы
1930-е годы
1939, 1941 гг.
ХХ век

4
1
3
2
1

―
―
―
―
―

4
1
3
2
1

1596―1597 гг.

6

23

29

1912―1914 гг.

―

26

26

2-я половина
XIX― ХХ век

8

21

29

36
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106

2-я половина
XIX ― ХХ век

Одним из главных объектов археологии на территории национального парка
являются остатки зимовки голландской экспедиции В. Баренца (1596―1597 гг.) в
Ледяной Гавани, на крайнем северо-востоке карского побережья Новой Земли. Помимо этого, на мысе Желания находятся строения полярной гидрометеорологической
станции и военные объекты времен холодной войны, а вдоль побережья располагаются многочисленные объекты, связанные с освоением архипелага поморами.
Для 22 островов архипелага Земля Франца-Иосифа указываются 65 памятников
и 36 памятных мест (табл. 2).
Таблица 2
Историко-культурное наследие государственного заказника
«Земля Франца-Иосифа»
Остров
Нортбрука
Гукера
Рудольфа

Всего
объектов

Памятники

Памятные
места

20
15
15

8
12
11

12
3
4

73

Остров
Земля Александры
Хейса
Земля Георга
Белл
Галля
Земля Вильчека
Вильчека
Алджера
Елизаветы
Солсбери
Аделаиды
Джексона
Греэм-Белл
Грили
Ева-Лив
Ламонта
Луиджи
Мак-Клинтока
Матильды
Всего

Всего
объектов

Памятники

10
7
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
101

8
1
7
2
3
3
2
2
―
―
―
1
1
1
―
1
―
1
1
65

Памятные
места
2
5
2
1
1
1
1
1
1
―
―
―
1
―
1
―
―
36

Среди основных объектов археологии архипелага Земля Франца-Иосифа
можно назвать такие, как единственное сохранившееся практически в нетронутом
состоянии строение «Убежище Эйра» на острове Белл шотландской экспедиции
Бенджамина Ли Смита (1880―1881 гг.), руины лагеря американской экспедиции под
руководством Уолтера Уэлмана (1898―1899 гг.) на острове Галля (мысе Тегетхоф),
остатки продовольственных депо экспедиции Эвелина Болдуина (1901―1902 гг.)
на острове Алджера, руины лагеря Федерика Джексона и американской экспедиции
Энтони Фиала (1903―1905 гг.) на острове Нортбрука (мыс Флора), руины зимовья
Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена (1895―1896 гг.) на острове Джексона (мыс
Норвегия), остатки немецкой метеорологической станции (1943―1944 гг.) на острове
Земля Александры и некоторые другие (табл. 3).
Таблица 3
Историко-культурное наследие, связанное с экспедициями первооткрывателей
архипелага Земля Франца-Иосифа
Руководитель, судно
Ю.Пайер, К.Вайпрехт, «Тегеттгоф»
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Сроки

Страна

Памятник

Памятное
место

Всего

1872―1874

Австрия

4

1

5

Руководитель, судно
Б. Ли Смит, «Эйра»
Ф. Джексон, «Уинворд»
Ф. Нансен
В. Уэлман, «Фритьоф»
Герцог Абруцкий,
«Полярная звезда»
Э. Болдуин, «Америка»
С.О. Макаров, «Ермак»
Э. Фиала, «Америка»
Г.Я Седов, «Св. Фока»
Г.Л. Брусилов, «Св. Анна»

Сроки

Страна

Памятник

Памятное
место

Всего

1880―1881
1894―1897
1893―1895
1898―1899
1899―1900

Англия
Англия
Норвегия
США
Италия

1
6
1
3
―

2
2
5
2
2

3
8
6
5
2

1901―1902
1901
1903―1905
1912―1914
1912―1914

США
Россия
США
Россия
Россия

4
―
8
5
―

―
2
2
6
9

4
2
10
11
9

На островах архипелага Земля Франца-Иосифа располагаются четыре метрологические станции, в том числе и старейшая на архипелаге полярная станция
Бухта Тихая на острове Гукера, открытая в 1929 г. Особое место занимает военное
наследие советской эпохи, представленное строениями и оборудованием различного
назначения, авиационной, тракторной и автомобильной техникой времен холодной
войны. Кроме того, на островах сохранилось немало памятников истории техники,
в том числе образцов, давно уничтоженных на материке.

Особенности современной ситуации
Богатое историко-культурное наследие рассматриваемых ООПТ сохранилось
до нашего времени преимущественно благодаря удаленности и неосвоенности
территории, ограниченного доступа в связи с пограничным режимом, а также естественным консервационным факторам. С организацией национально парка началась
новая фаза освоения островов, связанная, в первую очередь, с развитием собственной
инфраструктуры, более активным вовлечением этих территорий в сферу туризма,
а также с масштабными мероприятиями по ликвидации источников негативного
воздействия на загрязненных арктических территориях. Особенности современного
состояния объектов наследия были рассмотрены в ходе SWOT-анализа (табл. 4).
Историко-культурное наследие рассматриваемых ООПТ без преувеличения
можно назвать уникальным для российской Арктики. Основанием для этого служит,
прежде всего, высокая насыщенность и многообразие объектов для района, не имеющего постоянного коренного населения. Кроме того, значительная часть этих объектов связана с международными экспедициями и зарубежными первооткрывателями.
Несмотря на отсутствие специальных мер по сохранению объектов историкокультурного наследия, следует отметить хорошую естественную сохранность в связи
с суровостью природно-климатических условий. Благодаря природной мерзлотной
консервации и отсутствию организмов-разрушителей можно говорить о высокой степени сохранности объектов, находящихся на территории ООПТ. Специальных мер по
охране, консервации и восстановлению объектов ИКН прежде не предпринималось.
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Однако стоит заметить, что такая «пассивная охрана» в целом малоэффективна и не
предотвращает процессов естественного разрушения.
Специфической особенностью является и преобладание объектов наследия
в виде памятных мест и ассоциативных ландшафтов, связанных с выдающимися
историческими личностями и событиями. Это обстоятельство особенно важно в
связи с тем, что местные ландшафты сохранили свой исторический облик в условиях
незаселенных и малопосещаемых островов.

Угрозы объектам историко-культурного наследия
Среди факторов, угрожающих сохранности историко-культурного наследия
ООПТ, выделяются две основные группы: природные и антропогенные. При этом
в настоящее время возрастают риски, связанные с обеими группами.
Среди природных факторов наибольшее влияние на историко-культурные объекты оказывают климатические изменения и связанные с ними природные процессы.
Современное потепление климата особенно сильно проявляется в Арктике. Одним из
наиболее наглядных его подтверждений является изменения состояния льда ― ведущего ландшафтообразующего фактора полярных областей. Это относится к сокращению
площади распространения морского ледяного покрова в летнее время, деградации
многолетнемерзлых пород, уменьшению площади ледников и усилению айсбергообразования. Еще одно из следствий современного потепления климата ― повышение
уровня Мирового океана, ведущее к затоплению низменных участков побережья,
усилению береговой эрозии. Современные перестройки климатической системы сопровождаются увеличением повторяемости экстремальных погодных условий, что
также рассматривается как негативный фактор для сохранности исторических объектов.
К актуальным угрозам природного характера, возрастающим в связи с потеплением климата, по отношению к объектам историко-культурного наследия можно
отнести следующие:
1) термоабразию и термоэрозию берегов, сложенных льдистыми породами;
2) термокарстовые процессы, связанные с увеличением глубины протаивания
почво-грунтов;
3) нарушение естественной консервации объектов (таяние льда и снега);
4) активацию разрушения древесины организмами-деструкторами на фоне
повышения температуры воздуха.
С учетом того что объекты историко-культурного наследия рассматриваемых
ООПТ сосредоточены в узкой прибрежной зоне, угроза активизации береговых
процессов становится особенно актуальной.
Проведенное нами экспедиционное обследование архипелага Земля ФранцаИосифа позволило обнаружить усиление термокарстовых процессов, существенное
вытаивание подземных льдов, активизацию склоновых процессов, активное разрушение
берегов, в том числе в местах расположения ценных исторических объектов. Береговая
абразия заметно, а местами просто катастрофически усилилась в связи отступанием
морских льдов в летний период, что привело к экспонированию ранее защищенных
берегов по отношению к воздействию волн. В местах распространения полигонально-

76

Таблица 4

Концентрация объектов ИКН в узкой береговой зоне, частичная утрата в результате береговой эрозии.
Недостаточная изученность, отсутствие четкой атрибуции и научных
описаний объектов ИКН, отсутствие
историко-культурной экспертизы.
Низкая актуальность информации о
состоянии многих объектов.
Отсутствие планов управления, нормативов рекреационной нагрузки.
Отсутствие должного контроля выполнения общих правил обращения
с объектами ИКН.
Самовольное внедрение современных артефактов, нарушающих
исторический облик окружающей
среды объектов ИКН
То же

Высокая насыщенность объектами
для незаселенного района и многообразие объектов историко-культурного наследия (ИКН)

Высокая доля объектов, связанных
с международными экспедициями
и первооткрывателями, вызывающих международный исследовательский и туристический интерес

Проведение научных исследований, организация и ведение
мониторинга объектов ИКН.
Интерес к сотрудничеству и
совместные проекты с профильными в области ИКН организациями.
Функциональное зонирование
ЗФИ, совершенствование зонирования национального парка
«Русская Арктика».
Разработка планов управления объектами ИКН, усиление
охраны

Возможности

Угрозы
Утрата и нарушение объектов
ИКН в результате естественного разрушения (усиливается
в условиях современного потепления климата), вандализма и
неосторожного поведения при
увеличении числа посещений
и развитии инфраструктуры

П р и в л еч е н и е и н т е р е с а и То же
средств зарубежных фондов и
Спорная методика определения организаций
значения объектов ИКН.
Частичная утрата памятников,
связанных с «враждебными» культурами, в советский период

Слабые стороны

Сильные стороны

Результаты SWOT-анализа состояния историко-культурных ценностей национального парка «Русская Арктика»
и государственного природного заказника «Земля Франца-Иосифа»

Преобладание объектов наследия
в виде памятных мест и ассоциативных ландшафтов, связанных
с выдающимися историческими
личностями и событиями

Разработка плана территориального развития ООПТ с учетом
сохранности исторического
облика памятных мест и ассоциативных ландшафтов.
Научные исследования по выделению и описанию памятных
мест

Использование для показа и
приспособление объектов при
развитии туризма и создании
инфраструктуры парка.
Общественный интерес и понимание необходимости выделить
объекты ИКН в импактных
зонах

Концентрация объектов ИКН советского периода в местах очагового
загрязнения островов.
Отсутствие разработанной методики
выделения ценных объектов истории
и техники советского периода.
Плохая сохранность многих объектов из-за отсутствия консервации и
вандализма после прекращения их
функционирования (закрытие полярных станций, военных объектов)
Отсутствие планов управления объектами ИКН.
Самовольное внедрение современных артефактов, нарушающих
исторический облик памятных мест

Высокая сохранность объектов
советского периода, в том числе
военных, уничтоженных на других
территориях РФ

Возможности

Произвольное нарушение есте- Разработка планов охраны,
ственной консервации (освобож- восстановления и консервации
дение объектов от снега и льда без объектов ИКН
должной последующей консервации).
Термокарстовые процессы (район
расположен в зоне вечной мерзлоты).
Отсутствие специальных консервационных мер

Слабые стороны

Высокая естественная сохранность
объектов ИКН в связи с суровостью природно-климатических
условий (природная мерзлотная
консервация, отсутствие организмов―разрушителей древесины
― грибов, насекомых)

Сильные стороны

Дальнейшая утрата исторического облика ассоциативных
ландшафтов при развитии
инфраструктуры.
Утрата прибрежных памятных
мест в связи усилением естественных процессов береговой
эрозии в условиях потепления
климата и повышения уровня
моря

Утрата объектов при реализации программы по ликвидации
накопленного экологического
ущерба

Усиление процессов разрушения и утраты объектов в связи
с потеплением климата, ростом
посещения островов

Угрозы

жильных льдов наблюдается усиление темпов термокарстовых процессов, элементы
полигонально-термокарстового рельефа с торфяными отложениям активно деградируют.
Ярким примером негативного воздействия природных факторов на сохранность объектов историко-культурного наследия могут послужить остатки продовольственных депо экспедиции Эвелина Болдуина (1901―1902 гг.) на острове Алджера.
Абразионный берег в районе мыса Пологий активно разрушается, а рассредоточенные
по берегу остатки экспедиционного лагеря обрушаются в прибойную зону и безвозвратно утрачиваются. Аналогичная ситуация складывается на островах Нортбрука
(мыс Флора) и Грили архипелага Земля Франца-Иосифа, где остатки экспедиционного
оборудования вековой давности постепенно поглощаются морем.
Не меньшую угрозу таят в себе и антропогенные факторы риска. В первую
очередь, они связаны с отсутствием разработанного научнообоснованного комплекса
мер по охране, консервации и использованию объектов историко-культурного наследия. В исторической ретроспективе частичная утрата памятников, связанных с
«враждебными» культурами, произошла еще в советский период, когда целенаправленно были уничтожены остатки лагерей итальянской экспедиции герцога Абруцкого
(1899―1900 гг.) и американской экспедиции Энтони Фиала (1903―1905 гг.) на
острове Рудольфа, а также немецкая метрологическая станция (1943―1944 гг.) на
острове Земля Александры. Плохая сохранность многих отечественных объектов
советского периода вызвана отсутствием их консервации и активным вандализмом
после прекращения их функционирования (закрытие полярных станций, военных
объектов). Однако тема вандализма не исчерпывается лишь объектами советского
наследия. До настоящего времени имеют место разграбление, растаскивание и
уничтожение объектов историко-культурного наследия различных эпох.
Угроза антропогенных факторов усиливается из-за отсутствия должного
контроля выполнения общих правил обращения с объектами историко-культурного
наследия при увеличении числа посещений заказника. Возрастающий интерес к
территории и к истории освоения Арктики в целом приводит к самовольному внедрению современных артефактов (памятных знаков, новоделов и т.д.), нарушающих
исторический облик окружающей среды объектов наследия.
Среди основных антропогенных угроз ИКН следует назвать, прежде всего,
следующие:
1) вандализм ― разграбление, растаскивание и уничтожение объектов наследия;
2) угроза изменения и утраты исторического облика ландшафтов, окружающих
объекты наследия (несогласованная, необдуманная установка памятных табличек,
«облагораживание» территории, деградация почвенно-растительного покрова вследствие растущей рекреационной нагрузки и др.);
3) отсутствие целенаправленного научно-обоснованного комплекса мер по
охране, консервации и использованию объектов историко-культурного наследия.
Одним из исторически значимых с точки зрения освоения архипелага мест,
наиболее подверженных риску воздействия антропогенных факторов, можно назвать
мыс Флора на острове Нортбрука. Здесь проявляются большинство негативных
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факторов как антропогенного, так и природного характера: береговая термоабразия,
активизация термокарстовых процессов, угроза спуска приметного озера в районе
памятного места, связанного с деятельностью экспедиций первооткрывателей,
разрушение исторических объектов в связи с несоблюдением правил посещения
территории, утрата части подъемного материала, бесконтрольное внедрение современных объектов прямо на территории памятного места, нарушающее целостность и
восприятие исторического ландшафта, нарушение почвенно-растительного покрова
при посадке вертолетов, а также вытаптывание многочисленными (по меркам ООПТ)
туристами и заболачивание нарушенных низменных участков.
Сегодняшнее развитие ООПТ, включающее в себя формирование научной,
хозяйственной, туристической инфраструктуры, приводит к возникновению новых
угроз историко-культурному наследию Земли Франца-Иосифа. Например, необдуманное обустройство территории может привести к утрате исторического облика
ассоциативных ландшафтов и памятных мест. В этом контексте разворачивающаяся
крупномасштабная программа по ликвидации накопленного экологического ущерба
представляет серьезную угрозу сохранению объектов историко-культурного наследия
советского периода.
На островах Земли Франца-Иосифа сохранилось множество объектов советского периода, обладающих признаками историко-культурной ценности и утраченных в других, более доступных районах страны. Эти объекты сконцентрированы в
местах очагового загрязнения, поскольку имеют общее происхождение, связанное
с хозяйственной, научной и военной деятельностью по освоению островов. В ходе
геоэкологического обследования среди общего объема загрязнения такие потенциально ценные объекты не были выделении и попали в общий список мусора и
промышленных отходов, подлежащих утилизации.
Таким образом, существует реальная угроза потери памятников, свидетельствующих о научно-техническом освоении Арктики в советский период и связанных
с именами легендарных полярников, летчиков, ученых, моряков ХХ века. Дабы сохранить их требуется срочное обследование импактных районов для выделения среди
«источников загрязнения» ценных объектов, их научное описание с последующим
прохождением государственной историко-культурной экспертизы, опережающей
производственные работы по очистке территории.

Пути решения
Эффективной охране и устойчивому использованию историко-культурного
наследия мешает недостаточная изученность (неполное выявление объектов, отсутствие четкой атрибуции и научных описаний выявленных объектов, низкая
актуальность многих сведений). Особенно остро эта проблема стоит для объектов
советского периода, так как, в целом, господствует слабое понимание значимости
объектов советской эпохи.
Значительной проблемой является отсутствие методологии выявления, изучения, мониторинга и использования объектов наследия, адаптированной к региональной специфике арктической зоны, а также отсутствие координирующей структуры,
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осуществляющей учет, мониторинг, исследования объектов историко-культурного наследия в Арктике. Целесообразность наличия такой региональной структуры, а также
специальной методологии обусловливается наличием особенностей, специфичных
для объектов историко-культурного наследия, расположенных в Арктической зоне.
Национальный парк «Русская Арктика» уже предпринял первые шаги в
области изучения и сохранения историко-культурного наследия на подведомственной территории. В ходе полевых экспедиционных работ сезона 2012 г. были
обследованы многие импактные районы архипелага, проведены инвентаризация
и описание объектов наследия, актуализирована информации о состоянии историко-культурного наследия островов, выполнены детальные геоморфологические
и геоботанические описания на территориях, прилежащих к историческим объектам. Эта информация станет основой для создания реестра объектов историкокультурного наследия ООПТ, разработки научно обоснованной стратегии и плана
действий по сохранению и устойчивому использованию историко-культурного
наследия парка и заказника.
В рамках межведомственного взаимодействия в области сохранения морского
наследия в Арктике сложилось плодотворное сотрудничество между национальным
парком «Русская Арктика» и Министерством культуры Архангельской области.
Эксперты Министерства принимали участие в семинарах по формированию Стратегического плана управления национальным парком «Русская Арктика» и федеральным заказником «Земля Франца-Иосифа». Летом 2012 г. специалист Минкультуры Архангельской области принял участие в научной экспедиции на борту НИС
«Профессор Молчанов», в ходе которой были проведены натурные обследования
четырех объектов наследия Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Эти материалы
послужили основой для подготовки пакетов первичных документов по объектам,
обладающим признаками историко-культурной ценности. В настоящее время они
проходят государственную историко-культурную экспертизу.
В декабре 2012 г. национальный парк «Русская Арктика» принял участие в
расширенном заседании коллегии Министерства культуры и научно-методического
совета по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия Архангельской области, которое было посвящено
вопросам охраны и использования объектов культурного наследия в российской
Арктике. Темой доклада и дальнейшего обсуждения стали особенности и проблемы сохранения историко-культурного наследия архипелагов Новая Земля и Земля
Франца-Иосифа. По итогам коллегии была принята резолюция, рекомендующая
включить в состав научно-технического совета национального парка «Русская Арктика» эксперта Министерства культуры.
Активным участником движения за сохранение историко-культурного наследия в Арктике является ассоциация «Морское наследие», в которую входит и
национальный парк «Русская Арктика». В сентябре 2011 г. в Архангельске состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по морскому наследию
Морской коллегии, которое проходило в рамках конференции «История исследования
и освоения Арктики», организованной Росгидрометом и Северным (Арктическим)
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федеральным университетом им. М.В. Ломоносова. На заседании был представлен
доклад, подготовленный с участием сотрудников парка (Филин, Гаврило, 2012).
Итогом заседания, на котором обсуждались проблемы изучения и сохранения
объектов культурного наследия в Арктике, стало принятие резолюции (Морская
коллегия России…, 2012). Согласно этому документу, участники комиссии рекомендовали органам государственной власти, администрациям арктических регионов,
профильным научным и образовательным учреждениям активизировать работы по
выявлению и постановке на учет объектов историко-культурного наследия в Арктике; ввести аккредитацию поисковых исследовательских экспедиций в Арктике;
выделить средства на разработку атласа объектов историко-культурного наследия
в Арктике; разработать методики по оценке, паспортизации и постановке на учет
объектов историко-культурного наследия в Арктике. Министерству иностранных дел
Российской Федерации было рекомендовано принять активное участие в сохранении объектов историко-культурного наследия в Арктике, имеющих международное
значение, Минприроды и Минкультуры России ― организовать процесс выявления,
постановки на учет и сохранения объектов историко-культурного наследия на ООПТ.
Достижение значимых результатов в области изучения, сохранения и использования объектов историко-культурного наследия в Арктике возможно лишь при
научно обоснованном подходе, взаимодействии всех заинтересованных сторон,
государственной поддержке и координации усилий через федеральные программы
и учреждение единой стратегии.
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