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Научно-практическая конференция «Полярные чтения» 2019 г. состоялась в Санкт-Петербурге 29–30 апреля. Ежегодно организаторы выбирают разную тематику междисциплинарного форума, посвященную
актуальным проблемам Арктики. В этом году тема была обозначена как
«Государственные и общественные организации в управлении Арктикой:
прошлое, настоящее, будущее». Конференция проходила в историческом
здании Горного университета и на борту ледокола-музея «Красин». К участию были приглашены историки, сотрудники архивов, музеев, библиотек,
коллекционеры, археологи, представители естественных и технических
наук, а также представители государственных и общественных организаций, деятельность которых связана с Арктикой.
Цели конференции были сформулированы следующим образом: обобщение исторического опыта организации хозяйственной, научно-исследовательской, природоохранной и военной деятельности в регионах Арктики, анализ успешных и неудачных управленческих практик, поиск
оптимальных решений для организации управления в высоких широтах
в наши дни и в будущем. На конференции обсуждались перспективы
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взаимодействия государства и общества в управлении Арктикой, что
особенно важно в контексте реализации масштабных проектов и связано
с необходимостью выработки эффективных механизмов управления арктической деятельностью. Ряд докладов касался истории Главного управления Северного морского пути, различных комитетов по Арктике,
Госкомсевера и других организаций, задействованных в освоении и управлении северными территориями.
Доклады «Полярных чтений — 2019» были разделены на несколько
секций, посвященных истории управления Арктикой, организации ее
изучения, роли военных ведомств в освоении арктических территорий.
Наибольший интерес для социологов и социальных антропологов представляла секция «Народы Севера и государственная власть», на которой
выступили семь докладчиков. Т.И. Трошина (Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова) рассказывала об организации управления Архангельской губернии в XIX в. Доклад К.С. Казаковой
(Кольский научный центр Российской академии наук) был посвящен
деятельности «инородческих» школ на Кольском Севере в конце XIX —
начале XX в. Роль Комитета Севера в развитии северных регионов
в 1920-е годы на примере Ненецкого автономного округа рассмотрела
М. М. Коловангина (Ненецкий краеведческий музей, Нарьян-Мар).
И.С. Астахова (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН) говорила о деятельности исполнительных органов власти Республики Саха (Якутия) в области защиты
коренных малочисленных народов Севера в 1990-е годы. Проект «Зеленая
Арктика», одно из направлений которого — очистка от мусора островов
Белый и Вилькицкого, презентовала К.С. Урамаева (представительство
Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге). На конференции также были представлены доклады сотрудников Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Е.А. Давыдовой о влиянии государства на пищевое поведение жителей Чукотки
и В.Н. Давыдова о трансформации практик мобильности оленеводов
российского Севера.
Секция завершилась продолжительной дискуссией, среди участников
которой оказались не только социальные ученые, но и представители
естественных наук и общественных организаций. Важнейшим достижением конференции является именно возможность диалога между представителями естественных, технических и социальных наук. Состоявшаяся дискуссия позволяет проследить тенденции воспроизводства идиом
как общественного сознания, так и административного дискурса в поле
арктических исследований. В рамках дискуссии были затронуты важные
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проблемы коренного населения российской Арктики. Например, упомянутая в докладе К.С. Казаковой азбука на саамском языке, созданная карельским священником в конце XIX — начале XX в., привела к длительному диспуту о проблеме преподавания и сохранения языков коренных
народов Севера в России.
По результатам дискуссии также можно прийти к заключению, что
сегодня знание о коренных народах Арктики воспроизводится в рамках
слабо взаимодействующих между собой областей. Можно указать также
на разницу терминологии и употребление устаревших с точки зрения социологов и антропологов терминов представителями естественных и технических дисциплин, нередко воспроизводящих стереотипные образы
коренных жителей, частично отражающие патерналистскую установку
административного дискурса. Возможно, слабая востребованность «Полярных чтений» в среде антропологов-североведов также способствует
устойчивости подобной риторики. Серьезной проблемой в осмыслении
процессов, происходящих в современной Арктике, остается именно недостаточность участия социальных ученых в разработке государственных
программ и процессе их реализации в сфере управления Арктикой. В первую очередь политика технологического освоения в арктических регионах
должна принимать во внимание его влияние на повседневную жизнь
и практики жителей арктических регионов.
Темой «Полярных чтений» в 2020 г. станет история научных исследований в Арктике и Антарктике. Конференция будет посвящена 100-летию
Арктического и антарктического научно-исследовательского института
и 200-летию открытия Антарктиды.
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