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в статье представлен обзор Международной научной конференции «арктика: история и со-
временность», проходившей в санкт-Петербургском политехническом университете Петра вели-
кого 20–21 апреля 2016 г.
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безоПасность арктиЧеского региона; история освоения арктики; санкт-
Петербургский ПолитехниЧеский университет Петра великого.

за последнее десятилетие значительно 
возросла роль арктики – региона с богатей-
шими ресурсами и экономическим потенци-
алом. согласно данным экспертов Междуна-
родного энергетического агентства, к середине 
XXi в. запасы газа в арктике смогут обеспечить  
40–45 % его мирового потребления [1, с. 12]. 
для экономического развития россии этот ре-
гион имеет ключевое значение: в арктической 
зоне рФ добывается и производится более 90 % 
никеля и кобальта, 96 % платиноидов, 60 % 
меди [2]. кроме того, в современных реалиях 
растет хозяйственно-экономическое и культур-
ное значение северного морского пути. Поэто-
му неудивительно, что именно арктика стала 
одним из приоритетных направлений социаль-
но-общественных исследований как в россии, 
так и за рубежом. 

20–21 апреля 2016 г. санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра великого 
(сПбПу) совместно с санкт-Петербургским 
филиалом института истории естествознания и 
техники им. с.и. вавилова ран, арктической 
общественной академией наук и санкт-Петер-
бургским советом мира и согласия успешно 

провел Международную научную конферен-
цию «арктика: история и современность», ко-
торая была организована кафедрой «история» 
сПбПу.

целью конференции являлось осмысление 
исторических процессов, связанных с изучени-
ем и освоением арктики, а также междисцип-
линарное обсуждение широкого круга вопросов 
по актуальным проблемам развития региона. 
в ее работе приняли участие представители 
разных наук: общественных, естественных, во-
енных и технических. в рамках конференции 
проведено восемь секций, в том числе моло-
дежная секция, в работе которой участвовали 
студенты, аспиранты и молодые ученые. участ-
никами конференции стали более 250 ученых и 
специалистов из различных регионов россий-
ской Федерации, а также из Франции, норве-
гии, Швеции и китая.

на пленарном заседании конференции с 
приветствием к ее участникам обратились: ди-
ректор гуманитарного института сПбПу д-р 
пед. наук, профессор Н.И. Алмазова; прорек-
тор, пресс-секретарь, заведующий кафедрой 
«Философия» сПбПу д-р филос. наук, про-
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фессор Д.И. Кузнецов; вице-президент русского 
географического общества, директор института 
наук о земле сПбгу д-р геогр. наук, профессор 
К.В. Чистяков; генеральный консул королев-
ства норвегия в санкт-Петербурге Хейди Олуф
сен; генеральный консул Франции в санкт-
Петербурге Фуррьер Тибо; академик, почетный 
профессор сПбПу, председатель ученого сове-
та института стратегического сотрудничества 
между китаем и россией университета цинхуа 
в Пекине Ни Вэйдоу.

ведущими заседания выступили научный 
руководитель сПбПу академик ран Ю.С. Ва
сильев и заведующий кафедрой «история»  
сПбПу д-р истор. наук, доцент С.В. Кулик. 

в ходе пленарного заседания были заслу-
шаны восемь докладов.

Н.М. Максимов, адмирал, начальник вунц 
вМФ «военно-морская академия им. адмира-
ла Флота советского союза н.г. кузнецова» 
(вМа), в своем докладе «анализ конфликтного 
потенциала арктики» показал процесс апроба-
ции научно-теоретического знания в практи-
ческой плоскости, выявил наиболее значимые 
проблемы настоящего и будущего в развитии 
освоения арктического пространства. 

Н.И. Диденко, д-р экон. наук, профессор ка-
федры «Мировая экономика и промышленная 
политика регионов» сПбПу, выступил с до-
кладом «стратегии развития арктической зоны 
российской Федерации» и обратил внимание 
слушателей на полизадачность и многоуровне-
вость поднятой им проблематики, описав цели 
исследования проблем и задач комплексного 
развития арктической зоны рФ. 

А.А. Сергунин, д-р полит. наук, профессор 
кафедры «история международных отноше-
ний» факультета международных отношений 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (сПбгу), в своем докладе «Перспек-
тивы международного сотрудничества в арк-
тике: российские подходы», исходя из целей 
исследования проблем и задач комплексного 
развития арктической зоны рФ, отразил пат-
риотический взгляд на сложившиеся возмож-
ности и перспективы сотрудничества в арк-
тике, роль в них международных отношений и 
концептуального диалога с россией.

Приглашенный гость из китая, Ван Ци, 
профессор, исполнительный директор инсти-
тута стратегического сотрудничества между ки-

таем и россией университета цинхуа в Пекине, 
выступил с докладом «анализ стратегии китай-
ско-российского сотрудничества в арктике».

В.С. Соболев, д-р истор. наук, заведующий 
сектором истории академии наук санкт-Пе-
тербургского филиала института истории 
естествознания и техники им. с.и. вавилова 
ран (ииет ран), сделал доклад на тему «из 
истории гидрографии северных морей россии 
(первая половина хх века)».

Проблемам и перспективам развития ту-
ризма и рекреационного природопользования 
в арктическом регионе был посвящен доклад 
Д.В. Севастьянова, д-ра геогр. наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой «страноведение и 
международный туризм» института наук о зем-
ле сПбгу. 

современные геополитические проблемы  
арктического региона были рассмотрены в 
докладах В.Б. Митько, д-ра техн. наук, про-
фессора, президента арктической обществен-
ной академии наук, и И.Ф. Кефели, д-ра фи-
лос. наук, профессора, заведующего кафедрой 
«глобалистика и геополитика» балтийского 
государственного технического университета  
«военМех» им. д.Ф. устинова, ответствен-
ного секретаря редакции журнала «универси-
тетский научный журнал» сПбПу. 

в рамках конференции состоялись восемь 
секционных заседаний и три «круглых стола», 
которые проходили в главном учебном и науч-
но-исследовательском корпусах, гидрокорпусе 
сПбПу и доме ученых в лесном.

на секции № 1 «История исследования и осво
ения Арктики с древнейших времен до XX века» 
(руководители: С.В. Ульянова, д-р истор. наук, 
профессор сПбПу, и Д.А. Щеглов, канд. истор. 
наук, старший научный сотрудник санкт-Пе-
тербургского филиала ииет ран) рассмат-
ривался широкий круг вопросов: от истории 
исследования северного ледовитого океана в 
античной географии до участия российского 
императора александра iii в освоении аркти-
ки. особый интерес вызвал доклад А.В. Гринева 
на тему «американская арктика и российская 
колонизация в Xvii–Xviii веках», в котором 
он представил анализ попыток русских иссле-
довать острова и берега американской арктики 
в районе берингова пролива.

тематика секции № 1 была продолжена и 
развита на секции № 5 «История исследования 
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и освоения Арктики в XX и XXI веках» (руково-
дители: А.А. Бочаров, канд. истор. наук, доцент 
кафедры «история» сПбПу, и Д.А. Щеглов). 
так, Е.Г. Пивоваров в своем докладе «архивные 
материалы, посвященные русскому освоению 
аляски, в библиотеке конгресса сШа» расска-
зал о рукописном отделе библиотеки конгресса 
сШа, в котором хранится значительное число 
материалов, связанных с историей колониза-
ции аляски: документы российско-американ-
ской компании (н.П. резанова, г.и. Шелихова), 
русской православной церкви в америке и др.

Секция № 2 «Современные геополитические 
проблемы освоения Арктики» (руководители: 
В.Б. Митько, д-р техн. наук, советник гене-
рального директора крыловского государст-
венного научного центра, и В.Н. Половинкин, 
профессор, научный руководитель лаборато-
рии высоких технологий вМа им. н.г. куз-
нецова) рассмотрела различные аспекты гео-
политических проблем региона: арктические 
интересы глобальных игроков (С.В. Короткий); 
проблемы развития системы обеспечения ком-
плексной безопасности в арктической зоне рФ 
(А.Г. Нестеренко); законодательное обеспече-
ние функции государства по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в аркти-
ке (С.Б. Немченко); транспортная безопасность 
северных морских портов (А.Н. Пивоваров); 
развитие методов пространственного планиро-
вания в арктической зоне рФ (М.В. Минина); 
диффузные геоинформационные системы в 
гибридных арктических войнах (А.В. Митько); 
кадровая обеспеченность арктических про-
ектов (И.В. Костылев); направления развития 
федеральной системы поисково-спасательного 
обеспечения морской деятельности в арктике 
(В.Н. Илюхин); особенности построения систе-
мы связи на мобильных платформах в арктике и 
антарктике и предложения по построению сети 
коротковолновой радиосвязи для мобильных 
платформ в арктике и антарктике (В.В. Кома
шинский, А.И. Осадчий, С.А. Осадчий, А.К. Пет
риченко, С.Г. Попов); методология и теория 
обоснования управленческих решений в обла-
сти морской техники и практики (А.В. Кульмен
ко) и конфессионально-религиозные проблемы 
в арктическом секторе (С.В. Кулик, Е.А. Самы
ловская, К.Ю. Эйдемиллер).

Секция № 3 «Коренные народы Арктики и про
блема их устойчивого развития» (руководители: 

У.А. Винокурова, д-р социол. наук, профессор, 
руководитель научно-исследовательского цент-
ра циркумполярной цивилизации арктического 
государственного института искусств и культу-
ры, и Т.А. Шрадер, канд. истор. наук, старший 
научный сотрудник Музея антропологии и эт-
нографии им. Петра великого) осветила пробле-
мы коренных народов, проживающих в арктиче-
ской зоне рФ. так, К.Б. Клоков и В.В. Михайлов в 
своем докладе «оценка климатических парамет-
ров для устойчивого развития различных типов 
традиционного оленеводства в тундровой зоне 
россии» предъявили результаты проведенного 
исследования (его цель – выявление в преде-
лах арктической зоны рФ областей, которые по 
климатическим условиям в наибольшей степени 
благоприятствуют ведению традиционного оле-
неводства северных народов).

Секция № 6 «Проблемы и перспективы эко
номического развития Арктической зоны РФ» 
(руководители: Н.И. Диденко, д-р экон. наук, 
профессор кафедры «Мировая экономика и 
промышленная политика регионов» сПбПу, 
и А.Е. Череповицын, д-р экон. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «организация управле-
ния» санкт-Петербургского горного универ-
ситета) в своей работе была сосредоточена на 
обсуждении отраслевых вопросов и связанных 
с ними процессов администрирования.

работа секции № 7 «Проблемы экологической 
безопасности в Арктическом регионе» (руково-
дители: А.А. Алимов, канд. истор. наук, доцент 
кафедры «Мировая политика» факультета меж-
дународных отношений сПбгу, заведующий 
кафедрой «социально-гуманитарные науки» 
российского государственного гидрометеоро-
логического университета, и А.И. Альхименко, 
д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
«водохозяйственное и гидротехническое стро-
ительство» сПбПу) была посвящена пробле-
мам экологии и изменению климата в арктике. 
в ходе работы секции особый интерес вызвал 
доклад М.Ю. Кононовой и А.А. Кирманова на 
тему «возможности обеспечения геоэколо-
гической безопасности территорий развития 
арктики с использованием данных дистанци-
онного зондирования», в котором было пред-
ставлено использование визуализации лтбМ 
с интерпретацией ддз через картирование для 
целей обеспечения геоэкологической безопас-
ности территорий арктики. 
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Секция № 8 «Историкокультурное насле
дие Арктики, туризм и перспективы его разви
тия в регионе» (руководители: А.Н. Кашеваров, 
д-р истор. наук, профессор кафедры «история» 
сПбПу, и Д.В. Севастьянов, д-р геогр. наук, 
профессор, заведующий кафедрой «страно-
ведение и международный туризм» института 
наук о земле сПбгу) была представлена широ-
кой палитрой рассматриваемых тем: проблемы 
презентации историко-культурного наследия 
арктики (Е.Е. Герасименко); мезенская роспись 
(А.С. Гузеев); легендарные города заполярья как 
форпосты освоения северного пространства 
россии в vii в. (О.А. Благодетелева); культур-
ные ландшафты арктики в условиях вынуж-
денной адаптации к изменениям природной и 
социокультурной среды (Д.А. Дирин); пробле-
ма эклектичности культуры арктиче ской зоны 
рФ (К.Ю. Эйдемиллер); народная географи-
ческая терминология в говорах рус ского ста-
рожильческого населения арктики как объект 
культурного наследия (А.А. Соколова); внут-
ренний строй жизни соловецкого монасты-
ря (А.Н. Кашеваров); образ арктики и поляр-
ных экспедиций в художественной литературе 
(Н.П. Таньшина); уникальный морской аркти-
ческий научно-исторический проект ямало-
ненецкого автономного округа «карские эк-
спедиции» (В.А. Пушкарев); создание Музея 
истории метеорологических наблюдений в по-
селке Пирамида (арх. Шпицберген) (Б.В. Ива
нов); геоэкологический маркетинг территорий 
развития туристско-рекреационных зон аркти-
ки (М.Ю. Кононова); подходы к моделированию 
туристско-рекреационных систем арктическо-
го региона (Е.Н. Гук) и др.

Секция № 4 «Молодежная» (руководители: 
К.Ю. Эйдемиллер, канд. геогр. наук; К.А. Ар
тамонов, канд. геогр. наук; Д.С. Тулупов, канд. 
истор. наук, старший преподаватель кафедры 
«теория и история международных отношений» 
факультета международных отношений сПбгу; 
А.Ю. Скрыдлов, канд. истор. наук, научный со-
трудник санкт-Петербургского филиала ииет 
ран; А.В. Митько, канд. техн. наук, доцент, пред-
седатель совета молодых ученых севера, член 
президиума арктической общественной акаде-
мии наук; Д.Д. Смирнова, канд. истор. наук, ас-
систент кафедры «история» сПбПу) послужила 
площадкой для докладов только вступивших на 
научную стезю молодых ученых из разных реги-

онов россии (таганрог, саратов, Петрозаводск, 
Москва, санкт-Петербург и др.).

как отдельные мероприятия в рамках общей 
программы проходили «круглые столы», каждый 
из которых был тематически локализован и ра-
ботал согласно индивидуальному плану:

● «круглый стол» на тему «военная безопас-
ность и стратегическая стабильность в аркти-
ке» (руководители: Э.Л. Коршунов, полковник, 
начальник нио (военной истории северо-за-
падного региона рФ) нии (военной истории) 
военной академии генерального штаба вс рФ 
(вагШ); А.А. Михайлов, д-р истор. наук, доцент, 
научный сотрудник нии (военной истории) 
вагШ вс рФ, профессор кафедры «история» 
сПбПу). особый интерес у участников секции 
вызвал доклад Н.В. Ершова на тему «основные 
факторы, воздействующие на морально-психо-
логическое состояние военнослужащих частей 
и подразделений связи, действующих в усло-
виях арктической зоны», в котором на основе 
анализа исторического опыта освоения арк-
тики, ведения боевых действий и проведения 
учений в северных условиях были проанализи-
рованы основные факторы, воздействующие на 
морально-психологическое состояние военно-
служащих частей и подразделений связи, дей-
ствующих в условиях арктической зоны рФ;

● «круглый стол» на тему «Международ-
ное сотрудничество в арктике» (руководители: 
С.Н. Погодин, д-р истор. наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Международные отно-
шения» сПбПу; А.А. Сергунин, д-р полит. наук, 
профессор кафедры «история международных 
отношений» факультета международных отно-
шений сПбгу; Д.Д. Тулупов). рассмотрены ос-
новные проблемы современных международных 
отношений членов и наблюдателей арктическо-
го совета, а также государств, стремящихся при-
нимать активное участие в освоении региона;

● «круглый стол» на тему «Правовые ас-
пекты освоения арктики» (руководитель – 
В.Н. Снетков, д-р полит. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «теория и история го-
сударства и права» сПбПу), посвященный 
проблемам правового регулирования освоения 
арк тического региона.

на подведении итогов конференции высту-
пили руководители секций, а ее президиумом 
была принята и утверждена резолюция, в кото-
рой подчеркивается необходимость проведения 
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the arctic: hiStory anD PreSent  
(review of the international scientific conference)

The article provides an overview of the international scientific conference “The arctic: history and 
modernity”. The conference held from 20 to 21 april 2016 in the walls of the Peter the Great st. Petersburg 
Polytechnic university.
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на базе санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра великого регуляр-
ных научных мероприятий, посвященных про-
блемам исследования и освоения арктики. 

следует отметить, что обсуждение всех до-
кладов сопровождалось самой заинтересован-
ной дискуссией, показавшей актуальность и 
многовекторность арктической проблематики.
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