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Арктическая тематика на берегах Невы
Обзор основных научных мероприятий 2015 г.

Арктические территории нашей планеты
всегда вызывали большой интерес путешественников, географов и исследователей. Один
из итальянских путешественников XVIII в.,
Франческо Альгаротти, авторству которого
принадлежит известное выражение «окно в
Европу», оставил очень интересное, но малоизвестное высказывание относительно значимости Арктических земель для Российской
империи. Он сказал, что Россия – это огромный белый медведь, чьи задние лапы упираются в берег Северного Ледовитого океана,
хвост которого погружен в воду, нос притянут
к Турции и Персии, а передние лапы раскинуты на восток и запад. Созвучные представления высказывал и М.В. Ломоносов, говоря о
том, что русская Арктика представляет собой
фасад нашей страны. Известно также и то, что
русские поморы еще в XVII в. основали в Арктике город-порт, получивший название Мангазея. Все это свидетельства того, что интерес
к Арктике носит долговременный характер,
восходящий, по меньшей мере, к XVIII в.
На протяжении последнего десятилетия
мы стали свидетелями того, как арктическая
тематика уверенно заняла нишу в научном
дискурсе России. Без обсуждения вопросов,
связанных с Арктикой, сейчас не обходится
практически ни одна конференция по международным отношениям или по проблемам
окружающей среды. Более того, ежегодно
проводится большое количество конференций, семинаров и круглых столов, специально
посвященных обсуждению Арктики. Ученые
и эксперты из разных сфер в русле различных
научных направлений и парадигм занимаются исследованиями арктического региона.
Только в 2015 г. на берегах Невы, в Санкт-Петербурге, прошло, по меньшей мере, 8 важнейших научно-практических мероприятий,
посвященных изучению Арктики:
1. Международный семинар «Арктическая
политика в XXI веке» (24 апреля 2015 г.) – проведен Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Россий
ского Совета по международным делам;

2. Третье ежегодное заседание Международного экспертного совета по сотрудничест
ву в Арктике (24 сентября 2015 г.);
3. Круглый стол «Международный диалог
в Арктике» (24 сентября 2015 г.) – проведен
Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с Фондом Горчакова;
4. Девятая научно-практическая конференция «Арктика: геополитические и политико-экономические проблемы освоения»
(29–30 сентября 2015 г.) – проведена Русским
географическим обществом;
5. Семинар «Арктика – вектор развития и
диалога», проведенный в рамках блиц-форума (16 октября 2015 г.) под покровительством
Центра политических исследований, Арктической общественной академии наук и Филиала Фонда Розы Люксембург;
6. Научно-практическая
конференция
«Арктика – регион стратегических интересов России» (24 ноября 2015 г., Морской технический колледж);
7. Третий международный арктический
правовой форум «Сохранение и устойчивое
развитие Арктики: правовые аспекты» (25–
28 ноября 2015 г.) – проведен Институтом
законодательного и сравнительного правоведения при Правительстве РФ совместно с
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа;
8. V Международный форум «Арктика:
настоящее и будущее» (7–9 декабря 2015 г.) –
проведен МОО «Ассоциация полярников».
Особо выделим значимость одного из
важных и показательных мероприятий,
проведенных в форме круглого стола «Международный диалог в Арктике» 24 сентября
2015 г. Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с Фондом
поддержки публичной дипломатии им. А.М.
Горчакова. В этом мероприятии приняли
участие ведущие специалисты по Арктике
Санкт-Петербургского
государственного
университета (СПбГУ), АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», Института
Европы РАН, Российского государственно-
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122 го гидрометеорологического университета
(РГММУ), Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского и Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова.
В ходе заседания было заслушано три
основных доклада известных российских
специалистов по арктической проблематике: генерального директора АНО «Центр
стратегических оценок и прогнозов», д.т.н.
С.Н. Гриняева, доцента СПбГУ, к.и.н., Н.К.
Харлампьевой и доцента СПбГУ, к.и.н. А.А.
Алимова.
Концептуально значимый доклад С.Н.
Гриняева познакомил участников круглого
стола с деятельностью созданной в мае 2013 г.
по инициативе АНО «Центр стратегических
оценок и прогнозов» экспертной площадки
для обсуждения вопросов, затрагивающих
арктическую тематику и сотрудничество в
Арктике в рамках Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике.
Среди прочих результатов работы Совета
особо было отмечено расширение географии экспертов, принимающих участие в мероприятиях экспертного Совета (теперь это
представители 7 государств – России, США,
Канады, Нидерландов, Испании, Франции
и Германии – иногда называемых Арктиче
ской семеркой). Этот международный институт начал выпуск специального журнала
«Арктическое обозрение» как официального
издания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. В своем
выступлении С.Н. Гриняев особо подчеркнул тот факт, что, невзирая на введенные
рядом зарубежных государств в отношении
России санкции, равно как и на обострившиеся двусторонние и многосторонние проблемы между Россией и некоторыми Западными государствами, в результате чего многие
проводимые в России в настоящее время
мероприятия бойкотируются иностранными экспертами, научные мероприятия по
арктической проблематике по-прежнему
привлекают большое число иностранных
специалистов. Участие в III Ежегодном заседании Международного экспертного совета
по сотрудничеству в Арктике принимали,
как российские, так и зарубежные представители таких стран как Испания, Франция,
Германия, а также сотрудник службы обеспечения безопасности Международной мор
ской организации ООН Михаил Гаппоев.
Доцент СПбГУ Н.К. Харлампьева познакомила участников круглого стола с историей становления научной школы арктических
исследований на факультете международных
отношений СПбГУ. Начавшееся в 1997 г. изучение политических аспектов международ-

ного сотрудничества в Арктике, ставшее на
тот момент новаторским научным направлением, привело к формированию на факультете международных отношений СПбГУ
мощного научного коллектива, занимающегося арктической проблематикой и успешно
реализовавшего целый ряд крупномасштабных проектов. В частности, с 2006 г. стал
выпускаться журнал «Арктическая идея» на
двух языках, с 2010 г. было налажено сотрудничество с Сингапурским национальным
институтом в реализации совместных научных исследований по Арктике. А с 2012 г.
совместно с Китайским океанологическим
университетом г. Циндао стали на ежегодной основе проводиться круглые столы по
Арктике (по стоянию на 2015 г. состоялось
8 таких встреч). В рамках международных
программ на базе факультета международных отношений СПбГУ было подготовлено
большое количество квалифицированных
специалистов-международников в соответ
ствующей предметной отрасли.
Содержательная часть доклада Н.К. Харлампьевой была посвящена выявлению особенностей международного взаимодействия
в вопросе становления и развития арктической морской транспортной системы. Как отметила Н.К. Харлампьева, международное
сотрудничество в сфере формирования арктической морской транспортной системы началось в конце 1980-х гг. по инициативе ряда
государств, включая Россию. За прошедшие
десятилетия было проведено большое количество крупных международных научных
конференций и осуществлен ряд совместных
научно-исследовательских проектов, нацеленных на изучение потенциала создания
арктической морской транспортной системы
и, в частности, на изучении возможностей
коммерческого использования Северного
морского пути. В докладе особое внимание
было уделено современному состоянию речных и морских портов, а также городов, обслуживающих арктическую зону России.
В заключении доклада было отмечено,
что арктическая морская транспортная система становится одним из главных направлений международного взаимодействия, в
рамках которого устанавливаются правила
современного цивилизованного процесса
принятия решений, где России отведена
посредническая роль в создании условий
ведения международной деятельности в
Арктике для встречи европейской международно-правовой инновационной практики
и восточной прагматической организации
экономического сотрудничества.
Третий докладчик – А.А. Алимов – затронул важные вопросы международного сотруд-

ступлении затронула возможности соуправ- 123
ления в арктическом регионе, отметив, что
помимо государств важным актором международного сотрудничества и участником соуправленческого подхода являются неправительственные организации. Уникальность
Арктического региона для международного
сотрудничества и международных отношений заключается как раз в том, что его освоение и развитие невозможно в рамках усилий
какой-либо одной страны, но только в процессе совместных действий стран данного
региона и всего мирового сообщества. Но модель соуправления включает в себя не только
официальное участие государств, но и широкое представительство различных структур
гражданского общества: представителей
коренных народов, неправительственных
организаций разной направленности и социально ориентированного бизнеса. В этой
связи Арктический регион можно рассматривать как некий пилотный проект, апробирующий принципы глобального управления
и соуправления в масштабе региона Руководитель Восточного арктического центра,
м.н.с. МГУ им. адм. Г.И. Невельского, к.ф.м.н. Е.Б. Соколова отметила настоятельную
необходимость налаживания диалога между
различными российскими правительственными ведомствами, научными структурами.
Интересной по содержанию и значимости была IX международная конференция
по географии и картографированию океана,
проведенная в Русском географическом обществе 29–30 сентября в Санкт-Петербурге. Она прошла под названием: «Арктика:
геополитические и политико-экономические проблемы освоения». Практически все
доклады были посвящены проблемам изучения и освоения арктических просторов.
Обзорный доклад под названием «История
возникновения геополитических проблем
освоения Арктики. Правовые, политико-социальные и эколого-экономические аспекты» был представлен доцентом СПбГУ Н.К.
Харлампьевой. Этот доклад вызвал серьезный интерес всех участников форума и стал
платформой для широкого обсуждения. Далее следует отметить такие доклады, как «Арктический регион в зеркале геополитики»
(А.Н. Варакса), а также выступление группы
специалистов «Безопасность и устойчивое
развитие Арктики». Выступление А.А. Алимова было нацелено на развитие комплексных научных исследований для понимания
взаимосвязанности и взаимовоздействия
различных факторов, воздействующих на
состояние Арктического региона. Подробно
изложить все доклады, сделанные в рамках
этой конференции, практически невозмож-

Новости

ничества в сфере экологии, а вернее сказать в
сфере окружающей среды в Арктике. Свой доклад А.А. Алимов начал с указания на то, что
Арктика является очень сложным в экологическом плане регионом, и что именно российские специалисты в области изучения арктических территорий лучше всех знают Арктику
с точки зрения окружающей среды. Так, российские ученые, еще с 1937 г. осуществляющие исследования Арктики на дрейфующих
станциях, прекрасно знакомы с природными
процессами, протекающими ныне в Арктике.
Подчеркнув, что Арктика представляет собой
консервативную природную среду, относиться к которой нужно с пониманием и уважением, А.А. Алимов отметил, что международное
сотрудничество в сфере окружающей среды
и развития, пока находится на очень низком
уровне. И это при том, что при рассмотрении разнообразных проектов того или иного
направления освоения Арктики (например,
освоения Северного морского пути) необходимо в обязательном порядке учитывать и
оценивать возможные экологические риски
– то, что может произойти с экосистемами в
Арктике от той или иной хозяйственной деятельности в этом регионе. В этой связи, как
заметил А.А. Алимов, целесообразным является проведение экологических исследований
Арктики на уровне закрепленного международного сотрудничества. Интеграция наук
и знаний является обязательной установкой
при освоении Арктики.
Прозвучавшие в ходе круглого стола доклады вызвали оживленную продолжительную дискуссию, в ходе которой был затронут
широкий спектр разнообразных вопросов:
воздействие освоения Арктики на ее окружающую среду, влияние санкций в отношении
России на текущее состояние международного сотрудничества по арктическим вопросам,
технологическое отставание России от Запада в части, касающейся освоения Арктики,
роль неправительственных организаций в
управлении арктическим регионом, междисциплинарность как методологическая
основа для развития научного направления
изучения Арктики. Так, в частности, эколог,
доцент РГММУ, к.б.н. О.Н. Мандрыка выразила свою глубокую озабоченность в связи с
регулярно артикулируемыми на самом высоком уровне планами России относительно
освоения природных ресурсов (и, в первую
очередь, нефтегазовых) арктического региона. Это освоение, хотя и способно принести
коммерческие выгоды, однако представляет
огромную опасность для устойчивого развития Арктики: природе Арктике может быть
нанесен невосполнимый ущерб. Доцент
СПбГУ, к.ф.н. Е.В. Стецко в своем емком вы-

124 но в одной статье. На пленарном заседании
прозвучало шесть докладов, а всего, с учетом
секционных выступлений и дискуссий более
двадцати пяти.
И, наконец, отметим семинар «Арктика –
вектор развития и диалога», проведенный в
рамках блиц-форума 16 октября 2015 г. под
покровительством Центра политических
исследований, Арктической общественной
академии наук и Филиала Фонда Розы Люксембург. Семинар был интересен тем, что
докладов было сравнительно немного. В частности, с докладом выступили доцент СПбГУ А.А. Алимов и ст. преподаватель СПбГУ
Д.С.Тулупов. А.А. Алимов говорил о необходимости изучения опыта уже проведенных
работ в рамках международного сотрудничества в деле изучения Арктики в рамках
окружающей среды и развития, а также о
необходимости расширения использования
политических механизмов и институтов.
Д.С. Тулупов познакомил слушателей с про-

гнозом развития переговоров между Россией, Данией и Канадой относительно определения внешних границ континентального
шельфа в центральной части Северного Ледовитого океана.
В 2016 г. также планируется проведение
в Санкт-Петербурге значительного количества мероприятий, посвященных проблемам
Арктики. В заключение подчеркнем, что
Арктика представляет собой уникальный и
крайне уязвимый в экологическом плане регион, требующий взвешенного, основанного
на тщательном предварительном изучении и
исследовании подхода и освоения. В отношении освоения Арктики в полной мере применимо старое и хорошее изречение: «Семь раз
отмерь, и один раз отрежь». И это актуализирует значимость проведения различного
рода научных мероприятий, открывающих
возможность обмена знаниями, экспертизой
и опытом ведущих и начинающих исследователей разных областей знаний.

С.С. Акимов

СЕКЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
НА 40-х ДОБРОЛЮБОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
Международная конференция, Нижний Новгород, 11 февраля 2016 г.
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10–12 февраля 2016 г. состоялась международная конференция «Добролюбовские
чтения», проводимая ежегодно Государст
венным литературно-мемориальным музеем
Н.А. Добролюбова совместно с Нижегородским государственным лингвистическим
университетом им. Н.А. Добролюбова. За
40 лет своей истории чтения проделали путь
от межвузовской филологической конференции, посвященной знаменитому критику и
его окружению, до представительного междисциплинарного научного форума с участием зарубежных. В этой положительной
эволюции немалые заслуги принадлежат
нынешним научным руководителям чтений
заслуженному работнику культуры РФ Г.А.
Дмитриевской и профессору В.М. Строгецкому, а также руководству музея (Н.М. Цыганова), департамента культуры городской
администрации (Л.Ю. Моторина), лингвистического университета (проф. Б.А. Жигалев). Состоявшаяся в год 180-летия со дня
рождения Н.А. Добролюбова юбилейная,
сороковая, конференция приобрела особую
значимость в социально-культурной и интеллектуальной жизни Нижнего Новгорода и

региона. Общая тема чтений – «Национальное: характер, идея, культура и самоидентификация личности в историческом развитии
и творчество Н.А. Добролюбова»
Одним из активно развивающихся тематических направлений Добролюбовских
чтений является искусствоведение, хотя основные достижения местных специалистов
и в советское время, и сейчас относятся к
изучению регионального художественного
наследия. Искусствоведческая секция конференции остается единственной в городе
площадкой для заинтересованного и высокопрофессионального обсуждения вопросов теории и истории изобразительного
искусства.
На секции было заслушано и обсуждено
16 выступлений из заявленных двадцати.
Отличительной чертой этого года стало активное участие иногородних специалистов,
среди которых сотрудники музеев и вузов
Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга,
Иванова, Арзамаса. В тематике докладов,
как и на предыдущих конференциях, преобладает проблематика отечественного искусства XIX–XX вв. Отдельные выступления

