Соловецкий камень и форумы в Арктической зоне
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Ежегодно в нашей стране 30 октября отмечается День памяти жертв политических
репрессий, который учреждён Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991
года: «В связи с принятием Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" установить ежегодно День памяти жертв политических репрессий — 30 октября».
Постановление ратифицировал тогда первый заместитель председателя Верховного Совета
РСФСР Р.И. Хасбулатов 1. В упоминаемом законе, принятом в тот же день и подписанном
Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным, отмечалось: «Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских
правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее
время компенсации материального ущерба»2.
Дата была выбрана в память о массовой голодовке, которую 30 октября 1974 г. начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий
в СССР. Они объявили 30 октября Днём политзаключенного в СССР с требованиями признать
статус политзаключённого, отделить их от военных преступников и уголовников, отменить
ряд существующих ограничений. Вечером 30 октября 1974 г. состоялась пресс-конференция,
организованная А.Д. Сахаровым и «Инициативной группой защиты прав человека в СССР»,
в заявлении которой говорилось о понятии «политический заключенный», существующих
наказаниях и выдвигаемых требованиях 3.
День памяти жертв политических репрессий в России легитимно будут отмечать в 2020 году в 30-й раз. Родные погибших и репрессированных в этот день принимают
участие в памятных акциях. В Москве и Архангельске траурные акции проходят возле памятного знака «Соловецкого камня». Как появился этот символический памятник? Региональные общественные движения архангельская «Совесть», «Соловецкий форум», общество
«Мемориал» непосредственно причастны к истории Соловецкого камня.
Неформальное общественное движение «Совесть» в Архангельске было создано в
1989 г. В работе учредительной конференции в Марфином доме 9 апреля 1989 г. участвовали 177 делегатов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Соловецкого, Плесецкого,
Мезенского и других районов области, в том числе А.Н. Буторин, А.В. Беднов, В.Н. Василенко,
Г.К. Дундина, В.И. Дранников, В.А. Казаков, Т.Г. Кондакова, А.А. Куратов, И.С. Запорожец, А.А.
Сошина, А.В. Сметанин, В.С. Садков, О.В. Овчинников, С.С. Федоров и др. При обсуждении
проекта устава выступили в прениях 28 человек. Было избрано правление, три сопредседателя движения «Совесть» А.Н. Буторин, Ю.Ф. Лукин, Е.И. Овсянкин. Альберт Николаевич Бу1
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торин (1938–2018) три десятка лет трудился ведущим инженером-технологом Севмашпредприятия, его называли пассионарным романтиком, человеком-эпохой. Он избирался депутатом I съезда народных депутатов РСФСР от Архангельской области, членом ВС РСФСР в 19901993 гг., находился в Белом доме осенью 1993 г. Евгений Иванович Овсянкин (1927–2010)
опубликовал более 900 журнальных и газетных публикаций, 27 книг и брошюр по истории
Европейского Севера. В 2002 г. Евгению Ивановичу присвоено звание «Почётный гражданин
города Архангельска», в 2003 г. – «Почётный гражданин города Шенкурска».
В апреле 1989 г. организация «Совесть» была зарегистрирована в Москве официально тогда признаваемым властью обществом «Мемориал» как одно из первых его территориальных отделений в стране4. Автор статьи представлял движение «Совесть» на заседании
Правления общества «Мемориал» в Москве. Заседание вёл Ю.Н. Афанасьев, позднее появился Д.А. Сахаров, задавали вопросы Е. Евтушенко, А. Адамович, С. Кривенко и другие. В
целом члены правления «Мемориала» позитивно отнеслись к архангельской инициативе. О
многом говорят слова Ю.Н. Афанасьева «Мне кажется, что «Мемориал» – прежде всего
движение совести. Оно должно быть предельно откровенным, открытым…»5.
В Архангельске, Северодвинске, на Соловках, в районах области функционировали
самостоятельные отделения «Совести». Среди проведённых акций можно отметить Дни памяти на Соловках 6–7 июня 1989 года, открытие выставок, проведение благотворительных
концертов, научных конференций, Неделю совести 1–7 октября, панихиды по безвинно убиенным, помощь репрессированным, поиски сведений о жертвах тоталитаризма.
Почти одновременно с движением «Совесть» в Архангельске появилось ещё одно
общественное движение «Соловецкий форум». Первоначально в 1989–1992 годах «Соловецкий форум» имел статус неформального общественного движения. За это время состоялись три межрегиональные научные конференции, посвященные проблемам десталинизации сознания, культуре и политике, прошлому и настоящему Соловков, проводились другие
акции. 17 июня 1992 г. состоялось учредительное собрание движения «Соловецкий форум».
5 августа 1992 г. устав общественного движения «Соловецкий форум» был зарегистрирован
отделом юстиции администрации Архангельской области. В июне 1999 г. общественное
движение «Соловецкий форум» прошло государственную регистрацию и получило статус
регионального. Движение имело право участвовать в избирательных кампаниях, но реально
ни разу не воспользовалось им. В 2003 г. «Соловецкий форум» внесен в единый государственный реестр юридических лиц. Освобожденных работников, финансовых ресурсов и
собственности у регионального общественного движения «Соловецкий форум» никогда не
было.
В Архангельске и на Соловецких островах за 25 лет в 1989–2013 гг. состоялись 16 Соловецких форумов, открытых по своему характеру как неформального объединения граждан. Традиционно все эти форумы проходили не только в Архангельске, но и обязательно на
Соловецких островах. В резолюциях, обращениях «Соловецкого форума» к местным и центральным органам власти и управления нашли отражение вопросы, волнующие не только
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учёных, отечественную интеллигенцию, но и основные социальные слои российского общества. Очень много внимания уделялось анализу и перспективам развития социальных отношений, культуры, образования, науки.
От неформальных групп в середине 1980-х годов к массовым общественным движениям, а от них к оформлению политических партий в начале 1990-х годов — таковы основные вехи эволюции политических институтов новейшего периода отечественной истории 6.
Функционирование общественных движений в те времена не выглядело чем-то экзотическим. Имеет смысл напомнить современным читателям, что целый ряд социокультурных
общественных движений положил начало процессу возрождения политического и общественного плюрализма в Архангельской области:
Ассоциация «Экология Севера» (учредительная конференция состоялась
20.11.1988).
Архангельская организация «Совесть» Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал» (учредительная конференция 9.04.1989).
«Фонд гласности» действовал с 1989 года.
Общественное движение «Соловецкий форум» с июля 1989 г. (зарегистрировано
отделом юстиции администрации Архангельской области 5 августа 1992 г.).
«Поморское возрождение» функционировало с 1989 г. (зарегистрировано как
Национальный культурный центр «Поморское возрождение» 14 декабря 1992 г.).
Архангельская областная студенческая ассоциация (учредительная конференция
состоялась 17 октября 1989 г.).
Социал-демократическая организация Архангельска (организационное учредительное собрание проведено 5 марта 1990 г.).
Культурно-просветительское общество «Норд» действует с августа 1990 г. (зарегистрировано 10 декабря 1991 г.). К 2020 г. были опубликованы 74 выпуска журнала «Известия Русского Севера» (редактор С.Ю. Клочев).
Дискуссии, круглые столы первого Соловецкого форума «Десталинизация сознания: проблемы и перспективы», проходившего 12-17 июля 1989 г. в Архангельске и на Соловецких островах, были фактически направлены на поиски ответов о прошлом, которое
оказалось таким противоречивым и сложным, на преодоление стереотипов, страха в душах
людей. Именно на Соловках в дни проведения форума в 1989 г. впервые родилась идея о
гранитном валуне как памятнике жертвам политических репрессий, когда Л.А. Пономарев,
Ю.Ф. Лукин, В.С. Садков возвращались с экскурсии на Секирную гору. В июне 1990 г. главный
архитектор Архангельска Г.А. Лященко и участник движения «Совесть» журналист
М. В. Буторин нашли два гранитных валуна. В августе 1990 г. на грузовом теплоходе «Сосновец» Северного морского пароходства (генеральный директор А.Н. Гагарин) оба камня доставили в Архангельск. При активном содействии Соловецкого форума, общества «Мемориал» (Пономарев Л.А. и др.), Моссовета и мэрии Москвы, Министерства путей сообщения
СССР один из валунов в сентябре перевезли в Москву по железной дороге. Композицию
московского памятника разработали художник-архитектор С. И. Смирнов и конструктор
В. Е. Корси. 30 октября 1990 года Соловецкий камень был установлен на Лубянской площади
в Москве.
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В Архангельске Соловецкий камень — памятник-валун, доставленный морем непосредственно с Соловков в 1990 году, посвященный памяти жертв политических репрессий
«Узникам ГУЛАГа», был установлен на пересечении проспекта Обводный канал и улицы Гагарина 30 октября 1992 года в День памяти жертв политических репрессий. Автор проекта
памятника — известный архангельский художник Г.А. Семаков (1926—2015).

Рис. 1. Соловецкий камень в Москве с 30 октября 1990 года.

Рис. 2. Соловецкий камень в Архангельске с 30 октября 1992 года.

Почти два года ушло в Архангельске на то, чтобы согласовать с областными и городскими органами власти и управления место для памятника. Рассматривался вариант его
размещения возле Архангельского городского культурного центра (до 1993 г. Дворец культуры строителей), на Мхах и др. В 1989 г. в двух рвах недалеко от ДК нашли кости 127 чело-

век — мужчин и женщин — в возрасте от 14 до 75 лет, расстрелянных, по мнению руководившего раскопками А.Ф. Сухановского, предположительно после Интервенции 1920-х годов
осенью или чуть позднее 7. Их останки перезахоронили в 1992 г. на Вологодском кладбище,
мемориал был обновлён в 2019 г. В настоящее время активно занимается изучением и сохранением исторической памяти на Русском Севере профессор, доктор филологических
наук, руководитель Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера САФУ
имени М.В. Ломоносова Н.В. Дранникова.
Арктические территории в СССР были фактически одной большой зоной ГУЛАГа.
Здесь в условиях сурового климата функционировали множество лагерей, мест заключения
и ссылки. Люди помнят об этом и приходят поминать к Соловецким камням, к другим памятным знакам, крестам, обелискам, мемориалам, часовням, связанным с историей репрессий и памятью о их жертвах. Они напоминают всем нам живущим сегодня о подлинном облике нашего общего такого непростого и противоречивого прошлого.
Поклонный крест на территории бывшего Бутовского полигона в Московской области поставлен 7 августа 2007 г. на фундамент из камней с Соловецких островов и элементов
разрушенных прежде православных храмов.
В лесном урочище Сандармох Республики Карелия находится прах заключённых Беломорско-Балтийского лагеря, «первого этапа» Соловецкого лагеря, спецпереселенцев и жителей Карельской АССР. Всего в урочище обнаружено 236 расстрельных ям, в которых захоронено 6 241 человек. В 1989—1997 гг. проводились «Дни памяти Соловков», с
1998 г. их сменили «Международные Дни памяти Сандармох — Соловки». Барельеф «Расстрел с ангелом-хранителем» появился в урочище 22 августа 1998 г. (авторы — Григорий
Салтуп и Николай Овчинников). В Сандармохе создано мемориальное кладбище, установлено 5 групповых памятников и 17 памятников отдельным этносам 8.
В Магадане 12 июня 1996 года открыт мемориал «Маска Скорби» высотой 15 метров
(авторы — Эрнст Неизвестный и Камиль Казаев). В заполярном городе Воркуте в Республике Коми насчитывается более 15 мест, напоминающих о заключенных ГУЛАГа.
В Норильске формируется мемориал «Норильская Голгофа» — одно из мест массовых захоронений жертв политических репрессий, где хоронили умерших и расстрелянных
заключенных в 1935—1956 гг. В 1989 г. здесь был установлен деревянный крест. Братская
могила «Памяти жертв политических репрессий» открыта в октябре 1995 г. (автор — В.Н.
Меликов). Звонница в память о погибших в Норильсклаге появилась в июле 2001 г. (автор —
Е.Г. Солнышкин). В 2004 г. установлен Памятный знак жертвам политических репрессий (авторы — С. Слесарева и А. Соболев). В 2005 г. появились «Последние врата» (автор — А. Соболев). Основная идея этого памятника — «Перед Богом все равны, независимо
от вероисповедания» 9. Данный перечень памятных мест в АЗРФ можно продолжать.
Каковы были масштабы репрессий установить пока трудно, цифры называются самые разные. По оценке историка Роя Медведева (1988) в период с 1927 по 1953 годы были
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репрессированы около 40 миллионов человек, включая раскулаченных, депортированных,
умерших от голода в 1933 г., ссыльных, расстрелянных. На самом деле эта цифра даже при
самом расширенном толковании понятия «жертвы репрессий» является вымышленной. Астрономические цифры, определяющие это понятие, говоря современным языком, были
настоящим фейком, фантастикой, о чём неоднократно писал В.Н. Земсков.
По подсчётам И.А. Курганова (1895—1980), добровольно перешедшего на службу к
немцам в годы войны, общие потери населения страны за 1917—1959 гг. составили 110,7
миллиона человек (ещё один фейк). На данные профессора статистики, доктора экономических наук И.А. Кошкина, принявшего на Западе фамилию Курганов, неоднократно ссылался
А.И. Солженицын. В середине 1960-х гг. И.А. Курганов, опубликовав сенсационные данные о
гибели в СССР в довоенный период 55 млн человек, сознательно исказил и смешал прямые
потери с косвенными (снижением рождаемости) 10.
Достоверные архивные данные, подлинную статистику приводили доктора исторических наук В.Н. Земсков (1946—2015), В.Ф. Некрасов и другие учёные. В начале 1989 г. по решению Президиума Академии наук СССР была создана Комиссия Отделения истории АН
СССР во главе с членом-корреспондентом Академии наук Ю.А. Поляковым по определению
потерь населения. Историки впервые получили доступ к ранее не выдававшейся исследователям статистической отчетности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, находившейся на специальном хранении в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов
государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР), переименованном ныне в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Собранные В.Н. Земсковым данные не имеют аналогов в отечественной истории. В
справке МВД СССР (конец 1953 г.) называлось число осуждённых в СССР за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года — 4 060 306 человек. К высшей мере наказания были приговорены
799 455 осуждённых. В лагерях типа Соловецкого, колониях и тюрьмах сидели 2 634 397
осуждённых, в ссылке и высылке находились ещё 413 512 человек, прочие меры – 215 942
человек 11. В.Н. Земсков многократно отмечал, что эта статистика введена в научный оборот
и уже более 20 лет используется в трудах профессиональных историков. Но дальше этого
круга она почти не выходит, так как в публицистике, в средствах массовой информации она
довольно дружно отвергается, и на многомиллионную аудиторию там предпочитают озвучивать сведения заведомо ложного характера, как правило, многократно преувеличенные и
убедительно опровергаемые введёнными в научный оборот документами. Сегодня такая
ложная информация называется фейками. В.Н. Земсков вполне обоснованно опровергал и
фейковое утверждение о стране, где каждый второй якобы прошёл лагеря.
«Человеческая жизнь бесценна. Убийство невинных людей нельзя оправдать —
будь то один человек или миллионы. Но исследователь не может ограничиваться нрав10
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ственной оценкой исторических событий и явлений. Его долг — воскрешение подлинного
облика нашего прошлого. Тем более, когда те или иные его аспекты становятся объектом политических спекуляций. Все вышеизложенное в полной мере относится к проблеме
политических репрессий в СССР», — так было сформулировано историко-нравственное кредо В.Н. Земскова ещё в начале 90-х годов прошлого столетия12. Думаю, что такой подход
разделяется многими учёными и в настоящее время, в том числе и автором статьи. Тем более, что всё это имеет прямое отношение к Российской Арктике (АЗРФ).
22 апреля 1989 года решением Государственной комиссии при Совете Министров
СССР по делам Арктики установлено понятие «Арктической зоны Российской Федерации».
Решение должно было лечь в основу соответствующего постановления Совета Министров
СССР, но в условиях кризиса оно так и не оказалось реализованным. Более того, оригинал
документа затерялся и только в 2014 году был найден сотрудниками Минрегиона России 13.
Сегодня остаётся только молиться: «Господи, помоги! Дай мудрости Президенту России,
федеральной власти не называть больше Российскую Арктику «Арктической зоной».
Здесь в годы репрессий в северных лагерях, в ссылке унижались, мучились и умирали миллионы людей. По явному недомыслию в 1989 году кому-то пришло в голову незаконно
назвать Русскую Арктику «Арктической зоной». Как это понимать, не знаю. Как угрозу
всем живущим сегодня на арктических территориях России, как издевательство, пренебрежение уроками истории? Господи, вразуми власти предержащих. Аминь».
Из истории Соловецких форумов 1989—2013 гг.
В числе граждан, образовавших общественное объединение «Соловецкий форум»,
были профессора Поморского университета Грибанов А.В., Куратов А.А., Лукин Ю.Ф., доценты Сковородкин В.А., Теребихин Н.М., доктора медицинских наук Сидоров П.И., Соловьев
А.Г. (АГМИ) и др. Сопредседателями движения «Соловецкий форум» стали Лукин Ю.Ф., Мартынов А.Я. и Сидоров П.И. 14.
Первый Соловецкий общественно-политический форум 12-17 июля 1989 г.: «Десталинизация сознания: проблемы и перспективы». Участники первого Соловецкого форума
приняли резолюцию и обращение 15. В Архангельске состоялся митинг на Красной пристани.
В 1989 году вышла книга под редакцией Ю.Ф. Лукина «Десталинизация сознания: проблемы
и перспективы» (Архангельск-Соловки: АО «Совесть» ВДИПО «Мемориал», Архангельский
обком ВЛКСМ, АГПИ, 1989. 90 с.).
Второй Cоловецкий общественно-политический форум 9–13 сентября 1990 г.:
«Культура и политика в современном мире» прошёл под актуальным девизом «Красота спа12
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сёт мир». Обсуждались проблемы по направлениям «Эстетика и экология», «Философия,
этика, политология», «Общественное здоровье и социальные недуги» (Культура и политика в
современном мире / отв. ред. Ю.Ф. Лукин. Архангельск — Соловки: АГПИ, АГМА, 1990. 233 с.).
Третий Соловецкий форум 28-30 мая 1991 г. «Соловки в прошлом, настоящее и будущее». В его работе приняли участие более 100 ученых и преподавателей вузов из Архангельска, Вологды, Москвы, С.-Петербурга, Сыктывкара, Петрозаводска, Тобольска, Курска,
Якутска и других городов России. Обеспокоенные судьбой Соловков, они приняли обращение к органам власти и призвали обеспечить сосуществование на Соловецких островах монастыря — святыни РПЦ — и Соловецкого комплекса памятников истории и культуры всероссийского и мирового значения. Подчёркивалось, что сосуществование монастыря и музея
не только возможно, но и абсолютно необходимо для подлинного возрождения Соловков.
IV Соловецкий форум 24-27 сентября 1992 г. «Человек и общество, психическое здоровье и экология культуры». По поручению медиков, психологов, социологов, историков,
педагогов, этнографов и других специалистов, участвовавших в его работе, сопредседатели
форума Лукин Ю.Ф. и Сидоров П.И. обратились к Президенту России Ельцину Б.Н. и Председателю Верховного Совета PФ Хасбулатову Р.И. с обращением, в котором отмечалось, что
состояние психического здоровья населения России ухудшается, нарастает социальная
напряжённость. Предлагалось принять меры по предотвращению духовной дезорганизации
и моральной деградации общества (Человек и общество, психическое здоровье и экология
культуры: Тезисы докладов международной научной конференции / отв. ред. П.И. Сидоров.
Архангельск – Соловки, 1992. 160 с.).
V Соловецкий форум «Россия. Север. Море» 22-25 сентября 1993 г. проводился
совместно с администрацией Архангельской области, Архангельским филиалом Русского
географического общества РАН, Поморским университетом, Архангельским медицинским
институтом и другими организациями. Обсуждались проблемы истории, экологии, международных связей Архангельска (Архангельск в современном мире / отв. ред. Ю.Ф. Лукин. Архангельск: изд-во ПГПУ им. М.В. Ломоносова, 1993. Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 300-летию первого приезда Петра Великого в Архангельск и
основанию Соломбальской верфи (1693—1862 гг.) — колыбели Российского флота / отв. ред.
В.А. Любимов. Архангельск, 1993).
VI международный Соловецкий форум 1-6 июня 1994 г. «Социальная работа и социальное управление». В числе почётных гостей шестого Соловецкого форума были Великая
княгиня Мария Владимировна, цесаревич Георгий и другие высокие особы. Документы VI
международного форума «Социальная работа и социальное управление» находятся в ГААО.
(Социальная работа и социальное управление» / отв. ред. П.И. Сидоров. Архангельск: «Экология человека» приложение, АГМА, 1994. 455 с.).
VII международный Соловецкий форум 28 июня-2 июля 1995 г. «Экология человека:
будущее культуры и науки Севера». На форуме обсуждались вопросы развития культуры Баренцева региона, состояния здравоохранения, экологии человека, здоровья населения на
Европейском Севере. Культурная программа форума включала в себя экскурсии по Архангельскому государственному музею деревянного зодчества, Соловецкому государственному
историко-архитектурному и природному музею-заповеднику и Соловецкому мужскому монастырю, этнографический спектакль «Пинежское игрище» в постановке фольклорного теат-

ра Московского государственного университета (по материалам экспедиций МГУ в Пинежский район Архангельской области). (Экология человека: будущее культуры и науки Севера /
отв. ред. П.И. Сидоров. Архангельск: АГМА, 1995. 266 с.).
VIII Соловецкий форум 31 мая-3 июня 1996 г. научно-практические конференции
«Дети в беде», «Морская медицина и особенности работы в экстремальных условиях», симпозиумы «Социальная работа в Архангельске», «Регионально-экологические проблемы». С
обращением к участникам форума выступил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
(Дети в беде. Архангельск: АГМА, 1996).
IX Соловецкий форум 23-24 сентября 1997 г. «60 лет Архангельской области». Обсуждались вопросы экономического, политического и социального развития региона, религиозной жизни Архангельского Севера, экологии труда и здоровья населения в ЕвроАрктическом Баренц-регионе. Депутаты областного Собрания Ю. Сивков, М. Буторин, депутат Архангельского городского Совета А. Беднов, профессора и доценты архангельских вузов
В. Голдин, Р. Данилова, А. Дрегало, Н. Залывский, Ю. Лукин, Л. Малик, С. Шубин обратились к
руководителям органов представительной и исполнительной власти Республики Карелия,
Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа с предложением
рассмотреть и поддержать идею о создании межрегионального Совета Белого моря (Архангельская область: социально-экономическое развитие, история, культура, образование /
Пом. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т упр., права и повышения квалификации. Отв. ред.
Ю. Ф. Лукин. Архангельск: Изд-во Пом. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1999. 237 с.).
В июне 1999 г. состоялось собрание учредителей общественного движения «Соловецкий форум», на котором было принято решение о перерегистрации организации и
утверждении Устава в новой редакции. Вместо трёх сопредседателей председателем общественного движения был избран Ю.Ф. Лукин (ГААО. Ф. 8635. Оп.1. Д.35. Л.32). 30 июня 1999 г.
«Соловецкий форум» был зарегистрирован Управлением юстиции администрации Архангельской области как Архангельское региональное общественное движение «Соловецкий
форум» (ГААО. Ф. 8635. Оп.1. Д. 19. Л. 1-2). Были уточнены цели движения: развитие активности и самодеятельности граждан; удовлетворение их интересов и потребностей; защита
прав и свобод. Движение получило право участвовать в избирательных кампаниях, но реально ни разу не воспользовалось этим правом. По содержанию своей деятельности «Соловецкий форум» являлся правозащитной, экологической и творческой научной самодеятельной организацией. В конце 1990-х гг. движение «Соловецкий форум» стало больше уделять
внимания региональной проблематике, актуальным вопросам развития Архангельской области в социокультурном пространстве Севера Европы, была апробирована идея о создании
Совета Белого моря (Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия, НАО).
Двино-Беломорский экологический форум «Межрегиональное взаимодействие на
Русском Севере» состоялся 28-30 октября 1999 г. Единогласно была принята «ДЕКЛАРАЦИЯ о
межрегиональном сотрудничестве между республиками Карелия и Коми, Архангельской,
Вологодской и Мурманской областями, Ненецким автономным округом. Достигнуто межрегиональное соглашение Архангельской, Вологодской, Мурманской, Кировской областей, Коми и Карельской республик и Ненецкого автономного округа по восстановлению, охране
водных объектов, координации водохозяйственной деятельности на территории бассейна
Северной Двины. После доработки документов и их правовой экспертизы в Мурманск, Пет-

розаводск и Нарьян-Мар были отправлены «Соглашение о межрегиональном сотрудничестве в бассейне Белого моря между Республикой Карелия, Архангельской и Мурманской областями, Ненецким автономным округом» и Положение о Совете Белого моря. Создание
«Совета Белого моря» поддержали Председатель Правительства Республики Карелия В.
Степанов, губернатор Мурманской области Ю. Евдокимов, руководитель Министерства региональной политики РФ В. Кирпичников, но губернатор А. Ефремов затормозил тогда создание СБМ по непонятным до сих пор причинам.
Второй Двино-Беломорский экологический форум состоялся в октябре 2000 г. В его
рамках прошла научно-практическая конференция на тему «Архангельская область в системе мирохозяйственных и межрегиональных связей: пути адаптации к геополитическим реалиям XXI века». Архангельская область входила в состав Евро-Арктического Баренцева региона, объединяющего Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Исландию, Архангельскую и Мурманскую области, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.
В рамках форума реализовывались совместные проекты в области культуры, образования,
экономики и других сферах. К сожалению, на Европейском Севере России не существовало
структуры и тесного взаимодействия, координации между субъектами РФ.
На очередном общем собрании участников АРОД «Соловецкий форум» в феврале
2001 г. в совет регионального движения вошли Ешкилев Ю.Б., Лопаткин М.В., Лукин Ю.Ф.,
Михайлов С.В. и Сидоров П.И., председателем движения был избран Лукин Ю.Ф., ответственным секретарем – Ешкилев Ю.Б., секретарем – Бурдикова Е.В. (ГААО, Ф.8635. Оп.1.
Д.22. Л.4). На собрании разработана идея о привлечении студентов Поморского университета в качестве экскурсоводов на Соловках, для проведения там практических занятий и других
мероприятий.
Х Соловецкий форум 6-9 сентября 2001 г. Состоялся первый Беломорский симпозиум «Муниципальная власть, самоуправление в социокультурном пространстве северных
территорий»; проведены круглые столы «Модернизация социокультурного пространства северных территорий, региональная стратегия. Презентация инновационных проектов»,
«Стратегическое партнерство власти, бизнеса и общества как необходимое условие стабильности и безопасности в регионе, устойчивого экономического роста», эколого-космический
симпозиум «Космодром и территория: проблемы взаимодействия. Экология северных территорий», конференция «Религия и право в прошлом и настоящем России». 8 сентября 2011
г. на Соловках ФГУ «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» и АРОД «Соловецкий форум» подписали соглашение о намерениях по реализации стратегического плана развития музея-заповедника (Социокультурное пространство: традиции и инновации, глобальное и региональное измерение / отв. ред. Ю.Ф. Лукин.
Архангельск-Соловецкие острова: ПГУ, 2001. 435 с.).
В октябре 2001 г. председатель движения «Соловецкий форум» совместно с другими
научными и общественными деятелями подписал обращение к главам администраций Архангельской области и Ненецкого автономного округа, депутатам областного и окружного
Собраний, общественности области и округа о целесообразности объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа с широким развитием культурно-этнической
автономии, местного самоуправления, создания ненецкого парламента, этноэкологического
парка.

10 февраля 2002 г. Архангельское региональное общественное движение «Соловецкий форум» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ГААО. Ф. 8635. Оп.1. Д.25. Л.4).
21 февраля 2002 г. в г. Онеге была образована новая организация, получившая
название «Совет Белого моря». Её учредителями стали муниципальные образования
«Приморский район», «Город Онега и Онежский район», общественные объединения «Архангельский Зеленый Крест», «Соловецкий форум» и ряд физических лиц. Председателем
Совета избран М.В. Буторин. В 2003 г. некоммерческое партнёрство «Совет Белого моря» в
целях поиска финансовых ресурсов для решения уставных задач обратилось в Московское
представительство фонда «Евразия» с заявками на участие в проектах «Совет Белого моря в
системе отношений муниципальных образований Беломорского региона», «Беломорская
концепция развития и взаимовыгодного сотрудничества муниципальных образований» и на
получение гранта по проекту «Мезень – стратегия». В октябре 2003 г. в г. Архангельске при
финансовой поддержке фонда «Евразия» прошла конференция «Белое море: межрегиональное взаимодействие без административных границ». В дальнейшем сотрудничество с
Фондом было прекращено.
I международный Соловецкий форум 17-19 сентября 2003 г. Его организаторами
были администрация Архангельской области, Архангельское областное Собрание депутатов,
Институт управления, права и повышения квалификации при главе администрации области,
ПГУ имени М.В. Ломоносова, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, РОД «Соловецкий форум», Российская образовательная сеть
публичного администрирования (РОСПА). В работе форума приняли участие российские и
зарубежные учёные, эксперты, представители депутатского корпуса, общественных организаций, государственные и муниципальные служащие. Центральным событием форума стала
международная научно-практическая конференция «Местное самоуправление в России XXI
века», проведенная в г. Архангельске. В рамках форума на Соловецких островах состоялся
международный симпозиум «Соловки, наука, образование», проведена презентация научно-образовательного центра «Соловецкие острова», активно обсуждались на этом форуме
дискуссионные вопросы местного самоуправления, новые повороты в его развитии, связанные с принятием Закона РФ о местном самоуправлении. Соловки фактически стали исключением из правил. Три хозяина на Соловках не могли найти приемлемого варианта взаимоотношений, велись споры вокруг территории, кому быть главнее на Соловецкой земле. В итоге
получался классический вариант — рак, лебедь и щука. Ныне действующая модель управления на Соловках, когда полным хозяином на островах стал Соловецкий монастырь, также
не является идеальной. Игумен монастыря (РПЦ) одновременно является директором Соловецкого музея (это есть государство), сидит на двух стульях сразу, что само по себе нонсенс,
явное нарушение Конституции РФ (2020), а именно статьи 4.2 о верховенстве Конституции
РФ и федеральных законов на всей территории РФ, статьи 14 о светском характере государства, отделении от него религиозных объединений. Материалы форума опубликованы в
сборнике «XI Международный Соловецкий форум, 17-19 сентября 2003 г.: Местное самоуправление в России XXI в.; Соловки, история, культура, образование; Менеджеры XXI в.:
Сборник материалов», отв. ред. Ю.Ф. Лукин. Архангельск-Соловецкие острова, 2003. 404 c.

В ноябре 2004 г. на общем собрании участников регионального общественного
движения «Соловецкий форум» в состав совета были избраны Лукин Ю.Ф., Михайлов С.В.,
Лопаткин М.В., Ульяновский В.И., Фефилова Е.Ф., председателем движения — Ю.Ф. Лукин,
заместителем председателя — С.В. Михайлов (ГААО. Ф. 8635. Оп.1. Д.34. Л.2).
ХII Соловецкий форум 7 сентября 2005 г. должен был пройти на Соловецких островах, но из-за высокой стоимости проживания в гостинице перенесен в г. Архангельск. На форуме обсуждались вопросы: «Дополнительное профессиональное образование: вызовы XXI
века», «Болонский процесс и возможности российской системы дополнительного профессионального образования», «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
кадров для местного самоуправления в РФ», «Мастер публичного администрирования в России (MPА)».
XIII Соловецкий форум 16-19 сентября 2009 г. «Регионология: Арктика, циркумполярная цивилизация». Архангельск – Северодвинск – Соловки, 2009.
XIV Соловецкий форум 2-3 июня 2011 г. «Геополитика Арктики», «Соловки как духовно-цивилизационный центр Арктического региона и всей России». Архангельск – Соловки,
2011.
XV международный Соловецкий форум 18-20 сентября 2012 г. «Российская Арктика:
история, современность, перспективы» / редакторы, составители Ю.Ф. Лукин, Е.А. Суворова.
Архангельск − Соловецкие острова, 2012. 284 с.
XVI Соловецкий форум 20-21 сентября 2013 г. «Гуманитарное измерение Арктики» /
отв. редактор, составитель Ю.Ф. Лукин. Архангельск – Соловецкие острова, 2015.
Важно подчеркнуть, что изначально Соловецкий форум — это детище двух архангельских университетов. В его создании, проведении конференций в конце XX – начале XXI вв.
активное участие принимали Павел Иванович Сидоров, бывший ректор Северного государственного медицинского университета, академик РАН с 30.09.2013, Андрей Горгоньевич Соловьев, доктор медицинских наук, профессор и другие преподаватели, учёные СГМУ. Соловецкие форумы всегда пользовались поддержкой Владимира Николаевича Булатова (19462007), ректора Поморского университета, профессора, доктора исторических наук, членкорреспондента РАО, действительного члена РАЕН (2003), почётного доктора Университета
Верхнего Эльзаса, который лично не единожды бывал на Соловках, принимал непосредственное участие в работе I-XII Соловецких форумов. Многие ученые ПГУ имени М.В. Ломоносова, а затем САФУ присутствовали на заседаниях и дискурсах этого мероприятия. Соловецкие форумы получили известность не только в России, но и за рубежом, стали международными: их участниками становились представители из Дании, Швеции, Германии, Норвегии.
Полная история Соловецких форумов ещё не написана.
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