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  Под названием, вынесенным в заголовок ста-
тьи, состоялся круглый стол в Москве 31 марта 
2022 года, организованный Российским воен-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РУССКОГО СЕВЕРА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ДЛЯ БУДУЩЕЙ РОССИИ

Статья характеризует материалы двух круглых столов, состоявшихся в Москве 31 марта и 1 апреля 2022 го- 
да и посвященных проблемам исторического прошлого, современности и перспективам развития Русского Се-
вера. В рамках первого из них, организованного Российским военно-историческим обществом и прошедшего 
в столичном книжном клубе «Достоевский», приняли участие исследователи, историки, политологи и эконо- 
мисты из Архангельска, Ухты, Санкт-Петербурга и Москвы. В центре обсуждения была изданная в 2022 го- 
ду в серии «Библиотека Российского военно-исторического общества» книга «Арктическая жемчужина 
империи. Русский Север в эпоху реформ, революций и Первой мировой войны». Были поставлены и про-
анализированы проблемы развития северных губерний, освоения Арктики и Северо-Восточного прохода /  
Северного морского пути в течение почти 40 лет в конце XIX и начале ХХ века, рассмотрены попытки и 
результаты модернизации, а также вытекающие из них исторические уроки для современности. В рамках 
второго круглого стола, состоявшегося на телеканале «Культура», было продолжено обсуждение проблем 
истории и дано осмысление современных процессов, протекающих на Севере России и в Арктике.
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рода продолжением его стало обсуждение про-
блем Русского Севера и Арктики в прошлом,  
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настоящем и будущем на телеканале «Культура»  
1 апреля 2022 года.

Местом проведения круглого стола, посвя-
щенного историческим урокам модернизации 
Русского Севера для будущей России, стал 
книжный клуб «Достоевский», расположен-
ный в центре столицы, по соседству с главным 
зданием Российской государственной библио-
теки и по тому же адресу (ул. Воздвиженка,  
д. 1). Обсуждение собрало специалистов раз-
ных отраслей знаний: историков, политоло-
гов, экономистов и др. 

Поводом для проведения круглого стола 
стала монография профессора В.И. Голдина 
«Арктическая жемчужина империи. Русский 
Север в эпоху реформ, революций и Первой 
мировой войны», вышедшая в 2022 году в 
серии «Библиотека РВИО». Эта книга (объ-
емом более 460 с. и тиражом 500 экз.) была 
опубликована московским издательством 
«Вече». Первая ее презентация прошла в Ар-
хангельской областной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова с передачей 50 эк-
земпляров книги библиотекам Архангельской 
области, а материалы презентации и интервью 
с автором были показаны архангельским теле-
видением. И вот эта книга и поднятые в ней 
проблемы стали предметом обсуждения в рос-
сийской столице.  

Круглый стол был открыт выступлением 
К.А. Пахалюка, кандидата политических наук, 
заместителя директора департамента науки и 
образования РВИО. Он рассказал о научной и 
публикационной деятельности РВИО, пред-
ставил последние издания, вышедшие в рамках 
«Библиотеки РВИО», уделив особое внимание 
монографии В.И. Голдина. К.А. Пахалюк под-
черкнул, что для РВИО важны комплексный и 
системный анализ исторического прошлого и 
современности России в контексте глубокого 
понимания процессов, протекавших и проте-
кающих в различных ее регионах, извлечение 
из этого исторических уроков для настоящего и  
будущего. 

Он указал, что в ходе круглого стола пред-
полагается обсудить, в соответствии с ранее 

высланной повесткой, историю и модернизаци-
онные проекты в Русской Арктике в конце XIX –  
начале XX века, стратегическую роль этого ма-
крорегиона в годы Первой мировой войны, а 
также затронуть более широкий круг вопросов, 
позволяющих связать анализ событий вековой 
давности с современностью: Как общеимпер-
ские (федеральные) процессы влияли на положе-
ние Русского Севера? Как изменялось место это-
го региона на карте экономического развития и 
международных связей России? Каким образом 
пройденный в XX веке исторический путь влия-
ет на современное положение Русского Севера?

Далее слово было предоставлено автору 
книги, профессору В.И. Голдину. Представляя 
свою новую книгу, 33-ю в научном творчестве, 
он кратко охарактеризовал ее содержание и 
сложный период, которому она посвящена, ох-
вативший два последних десятилетия XIX века 
и почти 20 лет XX столетия. Автор подчеркнул, 
что уже в самом названии книги – «Арктиче-
ская жемчужина империи» воплотилась лю-
бовь к родному Северу и Арктике, их особому 
значению, уникальной и весомой роли в отече-
ственной истории и современности.

 Автор объяснил причины глубокого кризиса 
территорий Европейского Севера, и в частно-
сти Архангельской губернии, в конце XIX века, 
описал поиск путей выхода из него, комплекс из 
нескольких десятков проектов, подготовлен-
ных губернскими органами власти в диалоге с 
северной общественностью, и их восприятие 
имперским центром, выбор стратегических и 
региональных приоритетов развития страны в 
конце XIX – начале ХХ века. 

В выступлении автора книги были раскры-
ты сложнейшие и противоречивые процессы, 
характеризовавшие внутреннее и междуна-
родное положение северных губерний России 
в годы Первой мировой войны, роль Русского 
Севера в планах Антанты и ее противников, 
поведение Скандинавских стран в войне, орга-
низацию обороны Севера, и реализованные мо-
дернизационные проекты этого периода. Была 
представлена характеристика особенностей 
революционной эпохи на Севере в 1917 – на-
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чале 1918 годов. Описано формирование здесь,  
и прежде всего на Мурмане и вокруг него, слож-
нейшего узла внутренних и международных 
противоречий, когда регион оказался в центре 
большой геополитической игры, что привело в 
конечном итоге к международной интервенции 
и Гражданской войне на Севере России.

Подводя итоги работы над представляемой 
книгой и перекидывая своеобразный мостик к 
современности, В.И. Голдин подчеркнул, что 
в самые трудные времена, особенно больших 
войн и суровых испытаний – Великая Северная 
война, Первая и Вторая мировые войны, холод-
ная война, Русский Север играл особую роль в 
жизни страны. Возможности выхода отсюда в 
Мировой океан, в отличие от закрывающихся 
или находящихся под угрозой быть закрытыми 
в период войн, конфликтов и коллизий Черного 
и Балтийского морей, а также Северо-Восточ-
ный проход / Северный морской путь из Ев-
ропы в Азию и Америку имели и продолжают 
иметь стратегическое значение для России.

Профессор подчеркнул, что развитию Севе-
ра всегда способствовала сильная государствен-
ность, осознававшая его роль и значение, и этот 
регион и его жители никогда не оставались в 
долгу и возвращали сторицей – так было в годы 
Первой и Второй мировых войн и в целом в со-
ветский период, ставший временем максималь-
ных свершений и успехов в освоении Арктики 
и Северного морского пути, а затем, после труд-
ных 90-х годов минувшего столетия, – в первые 
десятилетия этого века. Была отмечена необхо-
димость диалога и взаимопонимания общества 
и государственных органов, региональных и 
центральных структур власти, а также роль лич-
ностей в истории и современности. 

 В конце ХХ – начале ХХI века Арктика 
превратилась в новый важный регион в миро-
вой политике и международных отношениях, 
что актуализирует и значение Европейского 
Севера для современной России, воплоща-
ющееся в современных документах, где ха-
рактеризуются основы государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике и 
стратегия развития Арктической зоны страны 

и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года.

В ходе работы круглого стола были обсуж-
дены представленная книга и поднятые в ней 
проблемы, история и современность модерни-
зационных процессов в Российской Арктике. 
Был поставлен и стал предметом дискуссии 
широкий круг вопросов, связывающих собы-
тия более чем вековой давности или даже пред-
шествующих столетий с современными про-
цессами, вызовами и рисками. Модератором 
круглого стола выступал К.А. Пахалюк.

Участие в обсуждении в рамках кругло-
го стола приняли ученые из научных центров 
столицы и гости из регионов Севера и Северо-
Запада страны. В числе последних были про-
ректор Санкт-Петербургского государственно-
го архитектурно-строительного университета, 
кандидат исторических наук, доцент С.В. Ми-
хайлов и заведующий кафедрой истории и 
культуры Ухтинского государственного техни-
ческого университета, кандидат исторических 
наук, доцент А.Н. Кустышев. 

С.В. Михайлов подчеркнул в своем выступле-
нии, что изучение Русского Севера, его истории и 
современности в российском и международном 
контексте было доброй традицией, сложившейся 
еще в Поморском государственном университе-
те имени М.В. Ломоносова, и выразил глубокое 
удовлетворение, что разработка этой тематики 
продолжается ныне и в Северном (Арктическом) 
федеральном университете. Он указал, что осо-
бую роль в этом играла и играет авторитетная и 
хорошо известная в России и за рубежом науч-
ная школа, занимающаяся проблемами истории, 
международных отношений и геополитики, под 
руководством профессора В.И. Голдина. Высту-
пающий поделился своими размышлениями об 
обсуждаемой книге и поднимаемых в ней про-
блемах, дав ей высокую оценку.

А.Н. Кустышев подчеркнул обширность 
пространства Русского Севера, протянувшегося 
от границы с Норвегией до Приуралья, и сосре-
доточился в выступлении на проблемах и исто-
рическом опыте освоения Печоры – территории, 
которая ныне составляет Республику Коми. Осо-
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бое внимание он уделил сопоставлению про-
цессов модернизации Севера в эпоху имперской 
России и сталинской модернизации, с особой 
ролью в ее экономике системы ГУЛАГа, иссле-
дованием которой профессионально занимается. 

Темы сопоставления этих моделей модерниза-
ции Европейского Севера и страны в целом, роли 
принудительного труда в досоветский и совет-
ский период были подхвачены кандидатом эко-
номических наук, автором ряда крупных исследо-
ваний и объемных книг по экономике и истории 
В.В. Галиным (Москва). Ссылаясь на свои рабо-
ты, посвященные сталинской эпохе и экономике 
того периода, например «Союз Сталина. Политэ-
кономия войны» (М., 2021), выступающий дока-
зывал, что избранная тогда модель модернизации 
была единственным приемлемым вариантом для 
Советского Союза и, в частности, для освоения 
обширных и малонаселенных северных террито-
рий и их развития в межвоенную эпоху.

Руководитель Центра экономической исто-
рии Института российской истории Российской 
академии наук (ИРИ РАН), доктор историче-
ских наук, профессор В.В. Кондрашин подчер-
кнул целесообразность рассмотрения процес-
сов в регионах на фоне общей модернизации 
страны в разные исторические эпохи. Поэтому 
вполне логично, по его мнению, в монографии  
В.И. Голдина представлена сначала глава о по-
пытках модернизации в Российской империи 
в конце XIX – начале ХХ века и рассмотрены 
современные дискуссии об этом, а затем оха-
рактеризованы попытки, ход и результаты мо-
дернизации на Русском Севере, учитывая его 
положение, традиции, характер занятий населе-
ния, пройденный исторический путь. 

Особое внимание В.В. Кондрашин уделил 
положению крестьянства и попыткам реформи-
рования северной деревни в начале ХХ века, ко-
торые получили подробное освещение в обсуж-
даемой книге, остановился на причинах неудачи 
столыпинской реформы на Севере. Профессор 
отметил, что данная книга, охватившая почти 
40-летний период в истории России и Русского 
Севера, позволила неизмеримо глубже понять 
истоки Гражданской войны и интервенции в 

стране и в данном регионе. Он выразил уверен-
ность, что продолжение публикации начатой се-
рии книг будет значимым вкладом в идущую ра-
боту над 20-томной академической «Историей 
России», подчеркнув, что ее надо писать и как 
историю регионов страны.       

Доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник ИРИ РАН Р.Г. Гагкуев, по су-
ществу, подхватил эту мысль и, высоко оценив 
вынесенную на обсуждение книгу, отметил, что 
в ней ярко и емко показаны процессы, которые 
привели к полномасштабному национальному 
кризису в России, вылившемуся в события ре-
волюции 1917 года и Гражданскую войну. 

А.В. Макаркин, заместитель директора 
Центра политических технологий (Москва), 
указал на широкую источниковую базу данного 
исследования и обстоятельную характеристику 
историографии, а также подробно остановился 
на анализе политических процессов и настрое-
ний населения страны и региона в рассмотрен-
ный в книге период.

Руководитель исследовательских программ 
фонда «Историческая память», главный редак-
тор «Журнала российских и восточноевропей-
ских исторических исследований» В.В. Симин-
дей (Москва) поделился размышлениями и о 
книге, и о всей совокупности процессов, кото-
рые протекали в изучаемый период на Русском 
Севере, а также о дискуссионных вопросах в 
отношении некоторых событий Первой миро-
вой войны на Севере, например о причинах 
взрывов на Бакарице и Экономии. Коснувшись 
выхода в свет подготовленного в Российском го-
сударственном архиве социально-политической 
истории сборника документов «Брестский мир: 
пролог, заключение, итоги», опубликованного в 
2022 году, выступающий поставил ряд вопросов, 
связанных с влиянием этого мира на Русский Се-
вер, сосуществованием брестской и мурманской 
альтернатив политики в 1918 году, выяснением 
реальных угроз региону со стороны Германии и 
германо-финского альянса этого периода. 

Отвечая на комплекс вопросов, связанных 
с событиями 1918 года, В.И. Голдин отметил, 
что все они нашли освещение в новой книге, 
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которая находится в РВИО, и высказал надеж-
ду, что она будет опубликована в 2022 году.

В ходе круглого стола был поставлен и це-
лый ряд других вопросов, связанных, напри-
мер, с состоянием культуры северян, оценкой 
деятельности и суждений адмирала С.О. Мака-
рова, ролью Церкви на Севере, организацией 
противодействия панфинской пропаганде, на-
правленной прежде всего на жителей Карелии, 
влиянием на Северную Россию Гражданской 
войны в Финляндии и белофинских замыслов 
создания «Великой Карелии от моря до моря» и 
др. Наряду с этим предметом обсуждения ста-
ли и исторические уроки освоения и развития 
Русского Севера и Арктики, Северо-Восточно-
го прохода / Северного морского пути, борьбы 
за спорные арктические территории, значимые 
для современности. Подчеркивалось, что нача-
ло ХХ века ознаменовалось осознанием расту-
щей стратегической роли Севера и Арктики в 
нашей стране и мире. Вспоминалось суждение 
адмирала С.О. Макарова, сравнивавшего Рос-
сию со зданием, фасад которого выходит на Се-
верный Ледовитый океан, в связи с чем, по его 
мнению, Арктика для России имеет чрезвычай-
но важное геостратегическое значение. Время 
подтвердило это предсказание.

В последние десятилетия в мире не только 
прозвучали мнения о том, что наступивший 
XXI век будет веком Арктики, но арктические, 
приарктические страны, а также целый ряд 
других, весьма удаленных от Северного Ле-
довитого океана государств, стали разрабаты-
вать и реализовать свои арктические програм-
мы и стратегии, нередко и быстро обновляя 
их в соответствии с меняющимися реалиями. 
Это характерно и для современной России, и 
важно, чтобы она учитывала в своем нынеш-
нем развитии и освоении северных террито-
рий и Арктики колоссальный исторический 
опыт, накопленный путем проб и ошибок. 
В связи с этим шла речь и о фундаменталь-
ном издании по истории Северного морского 
пути, которое подготовлено международным 
коллективом исследователей и должно выйти 
в свет весной 2022 года. Примечательно, что 

речь в нем идет не только об истории, но и 
о настоящем и будущем Северного морского 
пути. Существуют планы публикации этого 
англоязычного издания в дальнейшем на рус-
ском языке в России.      

Круглый стол продолжался до позднего ве-
чера. Было поднято много актуальных проблем, 
и прозвучали ответы на вопросы собравшихся 
слушателей. Участники высоко оценили книгу 
В.И. Голдина, вынесенную на круглый стол, и 
поддержали идею выпуска его новых изданий в 
рамках «Библиотеки РВИО». 

Обсуждение этой книги, а также проблем 
исторического прошлого и современности Рус-
ского Севера и Арктики было продолжено 1 апре-
ля 2022 года на круглом столе, состоявшемся на 
телеканале «Культура», в здании телецентра на 
Шаболовке, 37. Для его участников была проведе-
на экскурсия, в ходе которой было рассказано и об 
этом комплексе зданий, и об истории российского 
телевидения. В историческом здании, построен-
ном в 1849 году и реконструированном позднее, 
размещались впоследствии радиоцентр Москов-
ской радиотелеграфной станции с самой высокой 
сооруженной в стране в 1922 году 150-метровой 
Шуховской радиобашней, а затем Радиостанция 
имени Коминтерна. В сооруженном по соседству 
здании Московского телецентра (ныне ул. Шабо-
ловка, д. 37, стр. 7) в 1937 году была осуществле-
на первая в СССР опытная передача электрон-
ного телевидения в эфир, а с 1939 года началось 
регулярное телевещание. До открытия в 1967 году 
«Останкино» он являлся главным передающим 
телевизионным центром страны. Здесь и сегодня 
работает целый ряд телеканалов.

Ведущим круглого стола на Шаболовке 
был тележурналист Сергей Соловьёв, участ-
никами – уже названные ранее К.А. Паха-
люк, В.В. Кондрашин, В.И. Голдин, а так-
же руководитель издательства «Весь Мир», 
кандидат исторических наук О.А. Зимарин. 
В рамках часового обсуждения был поднят 
широкий круг вопросов исторического про-
шлого и современности Русского Севера: его 
взлеты и падения, свершения и неудачи, его 
роль и место в системе приоритетов россий-
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ского государства. Было представлено раз-
нообразие мнений по различным вопросам  
и проблемам. Речь также шла о целом ряде ис-
следовательских проектов, осуществленных 
РВИО, и последних книгах, выпущенных им. 
Телезрителям были представлены и книги 
профессора В.И. Голдина по проблемам исто-
рии и международных отношений, изданные 
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в последние годы. Трансляция этого круглого 
стола пройдет в  мае 2022 года. 

Эти обсуждения стали важной вехой в ос-
мыслении исторического прошлого, современ-
ности и перспектив освоения и развития Рус-
ского Севера и Арктики, Северного морского 
пути, в уяснении их исторических уроков для 
наших дней и будущего.
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