
«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2020. Вып. 20 

КНИГА – БИБЛИОТЕКА - УЧЁНЫЙ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

В.Ф. ПЕЧЕРИЦА И ЕГО КНИГА «ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ АРКТИКА В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 
 

Алексеев Даниил Юрьевич,  

кандидат политических наук, доцент кафедры 

Политологии ВИ-ШРМИ ДВФУ 

 

 

 

 

 

 

Об авторе монографии 

5 июля 2021 года в читальном 

зале периодических изданий 

Научной библиотеки ДВФУ 

состоялось знаменательное 

событие – празднование 50-летия 

научно-педагогической деятельности почётного профессора 

ДВФУ, доктора исторических наук, Владимира Фёдоровича 

Печерицы, к которому он приурочил презентацию своей новой 

книги: «Открывающаяся Арктика в мировой политике и 

международных отношениях». Данная научная работа очень 

глубоко раскрывает рост международного взаимодействия, прежде 

всего России и Китая, в освоении Арктического региона. 

Владимира Фёдоровича пришли поздравить его друзья, 

коллеги, ученики, а также нынешние студенты и аспиранты. Среди 

выступивших с поздравлениями в адрес юбиляра был генеральный 

консул Китайской Народной Республики в г. Владивостоке Янь 

Вэньбинь. 

Владимир Фёдорович Печерица родился 2 июля 1948 г. в 

г. Белогорске Амурской области в семье военнослужащего. 

Доброжелательная требовательность родителей сформировала 

привычку к труду, инициативу и уверенность в себе, высокую 

ответственность за принимаемые 

решения. После окончания средней 

школы № 11 в г. Белогорске с 1967 по 

1970г.г. В.Ф. Печерица служил на 

Тихоокеанском флоте. В 1970 г. поступил 

на историко-правовой факультет 

Дальневосточного государственного 

университета (ДВГУ). Студенческие годы 

прошли для Владимира Фёдоровича под 

знаком радости познания, общения с 

преподавателями и однокурсниками, 

потребовали упорного труда, совмещения 

работы лаборантом на кафедре с 

посещением лекционных и семинарских занятий. Об успешном 

решении поставленной задачи свидетельствует красноречивый 

факт: вместо шести лет университетский курс был пройден за 

четыре года. В это же время Владимир Фёдорович окончил краевую 

школу лекторов-международников, был пропагандистом, выступал 

с лекциями и беседами в различных трудовых коллективах 

г. Владивостока, Приморского края и всего Дальнего Востока. Это 

позволило будущему преподавателю приобрести очень многое: 

умение общаться с разной аудиторией, доходчиво объяснять 

сложный материал, варьируя методику его подачи, не уходя от 

острых вопросов. 

И в университете, и за его пределами Владимир Фёдорович 

Печерица постоянно и много работал над собой. Трудолюбие и 

целеустремлённость не остались незамеченными преподавателями 

ДВГУ: С.Г. Григорьевым, А.Г. Черных, К.Ф. Лыковым и 

Е.А. Лыковой, А.Е. Лариным, И.И. Глущенко, Э.В. Ермаковой, 

Л.А. Демченко, Д.Л. Бродянским, В.В. Совастеевым, Л.И. Мэтте, 

С.А. Низяевым. 
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После окончания университета, ректор ДВГУ, профессор 

Г.А. Унпелев, предложил Владимиру Фёдоровичу стажировку, а 

потом и аспирантуру при Ленинградском государственном 

университете (ЛГУ). В марте 1978 года, досрочно защитив 

кандидатскую диссертацию, В.Ф. Печерица вернулся во 

Владивосток, в родной ДВГУ. За восемь лет Владимир Фёдорович 

прошёл несколько кафедральных ступеней профессионального 

становления: ассистент, старший преподаватель, доцент, 

заведующий кафедрой. А затем, с 1986 по 1989 гг. – высшая форма 

повышения квалификации университетского преподавателя – учёба 

в докторантуре при Московском государственном университете, 

завершившаяся успешной защитой докторской диссертации в 

1989 г. И вновь – возвращение в ДВГУ, заведывание кафедрой. 

Рубеж 1980-х – 1990-х годов был временем ломки в различных 

областях общественной жизни. Кризисные явления в обществе 

самым непосредственным образом сказались на научно-

педагогической деятельности самого учёного и на руководимом им 

коллективе. Кафедра истории КПСС ДВГУ была преобразована в 

кафедру Политической истории. А в 1994 г. В.Ф. Печерица создал 

практически с нуля кафедру Политических процессов стран АТР во 

Владивостокском институте международных отношений (ВИМО) 

ДВГУ в 2001 году она была переименована в кафедру 

Регионоведения. И возглавил её до объединения с кафедрой 

Международных отношений в 2011 г. при создании ДВФУ. Кроме 

того, он заведовал кафедрой Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии. 

За полвека научной и педагогической деятельности Владимир 

Фёдорович достиг высоких научных степеней и получил широкое 

признание как педагог и учёный. Был членом нескольких советов 

по защите диссертаций: Учёного Совета ДВГУ, Совета ВИМО 

ДВГУ и ряда других советов, вёл активную научно-

исследовательскую и публицистическую деятельность, 

опубликовал свыше 120 работ, в том числе около десяти 

монографий. Соавтором одной из них –  Российский солидаризм: 

теория, история и современность» – мне посчастливилось быть. Эти 

научные труды свидетельствуют о стабильности, основательности 

научной деятельности юбиляра. Научные изыскания 

В.Ф. Печерицы характеризуются тематическим разнообразием, 

актуальностью разрабатываемых проблем и новаторским 

характером их решения. Высокая продуктивность на протяжении 

всего творческого периода поддерживается учёным и педагогом 

благодаря его активному участию в организации и проведении 

научных, научно-практических конференций, семинаров, 

симпозиумов разного уровня – от вузовских до региональных, 

всероссийских и международных: во Владивостоке, Хабаровске, 

Благовещенске, Харбине, Шэньяне, Шанхае, Токио, Пхеньяне.  

За 50 лет педагогической деятельности Владимира 

Фёдоровича Печерицы его лекции слушали многие поколения 

студентов разных вузов Приморья: Дальневосточного 

государственного университета, Уссурийского государственного 

педагогического института, Владивостокского филиала Российской 

таможенной академии, а затем и Дальневосточного федерального 

университета. Добавим к ним слушателей различных курсов 

повышения квалификации, профсоюзной школы и т.д. Под его 

В.Ф. Печерица на фоне своих научных трудов 
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руководством были написаны рефераты, курсовые и дипломные 

работы. 

Ещё одним щедрым дополнительным источником 

профессиональных знаний и умений В.Ф. Печерицы стала широкая 

практика оппонирования диссертаций, подготовка отзывов на 

авторефераты, что позволяло ему всегда быть в курсе новых 

направлений научных исследований, расширять круг 

профессиональных контактов, перенимать опыт. Много сил, 

времени, организаторского таланта Владимир Фёдорович отдаёт 

подготовке и редактированию монографий, сборников статей, 

материалов конференций, периодических изданий и т. д. 

Достаточно вспомнить, что в 1995 г. он – ответственный редактор 

научно-методического сборника ДВГУ «Политические системы и 

процессы: проблемы теории и истории»; сборника научных статей 

преподавателей Дальневосточного филиала СПбГУП; научного 

сборника «Учёные записки» факультета политологии ДВГУ. В 

1996 г. В.Ф. Печерица редактирует сборник статей преподавателей 

факультета Политологии ДВГУ «Теория и практика политических 

процессов стран АТР и Дальнего Востока России». Кроме того, он 

становится научным редактором «Учёных записок» 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии и 

заместителем главного редактора солидного многотомного издания 

«Приморский край. Книга памяти», входит в редколлегию журнала 

«Известия ВИМО ДВГУ». В последующие годы редакционная 

деятельность В.Ф. Печерицы продолжалась частично с этими, а 

также с несколькими новыми изданиями: сборником «Социально-

экономические и политические процессы в странах АТР», научно-

публицистическим изданием Уссурийского государственного 

педагогического института «Гуманитарные исследования», 

научным и общественно-политическим журналом «Азиатско-

Тихоокеанский регион: экономика, политика, право», альманахом 

ВИМО ДВГУ «Молодой международник», журналом «Таможенная 

политика на Дальнем Востоке» и т. д.  

Успехи В.Ф. Печерицы во многом объясняются тем, что он 

очень целеустремленный и энергичный человек. Уже в конце 1980-

х годов, активно занимаясь научной работой, он вывел на защиту 

кандидатской диссертации своего первого аспиранта. На 

сегодняшний день под руководством В.Ф. Печерицы защитились 

уже около 80 аспирантов (эта цифра постоянно растёт), из которых 

около 20 иностранные.  Он вывел многих в кандидаты наук, начиная 

кропотливую, тщательную работу с учащимися ещё со 

студенческой скамьи. Так мне, автору данной статьи, Владимир 

Фёдорович преподавал в ДВФУ «Историю политических партий» 

(сейчас я уже сам преподаю «Теорию политических партий»), 

впоследствии он стал моим рецензентом по диплому, успешно 

защитившись, я поступил к нему в аспирантуру. 

Много сил отдаёт Владимир Фёдорович созданию и развитию 

политологической и исторической школ в Дальневосточном 

регионе. В 1996 г. он открыл первый на Дальнем Востоке 

кандидатский совет по политическим наукам, а с 2000 г. профессор 

Печерица возглавляет докторский совет по политическим наукам. 

Поздравление от консула КНР с юбилеем. В.Ф. Печерица 

сидит слева 
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Работа в должности председателя диссертационного совета требует 

огромного напряжения сил, эрудиции, организаторских 

способностей. Владимир Фёдорович постоянно находится в 

контакте с учёными Дальнего Востока, Сибири, Урала, Москвы, 

Санкт-Петербурга, зарубежья. Много внимания профессор 

Печерица уделяет своим аспирантам: проводит аспирантские 

семинары, редактирует сборники работ, журналы. Известно, как 

непросто подготовить к защите аспиранта-иностранца, а у 

профессора Печерицы их уже два десятка. Каждый раз, возвращаясь 

из командировок в Москву, Владимир Фёдорович везёт для 

аспирантов массу книг и ксерокопированной литературы. 

Профессор Печерица внёс неоценимый вклад в развитие 

политической и исторической наук. Не случайно он стал одним из 

первых на Дальнем Востоке академиком Российской академии 

политических наук (РАПН). 

Он автор целого ряда монографий, статей и докладов, 

посвящённых в основном истории дальневосточной политической 

эмиграции. С другой стороны, его научно-организационная 

деятельность, приносит громадную пользу обществоведческой 

науке на российском Дальнем Востоке. Профессора В.Ф. Печерицу 

можно по праву назвать «крёстным отцом» современной 

политической науки на российском Дальнем Востоке. В марте 

1990 г. Владимир Фёдорович стал секретарём парткома ДВГУ. В 

этот непростой переломный период он сумел много сделать для 

сохранения лучших традиций ДВГУ и перестройки высшего 

образования в соответствии с требованиями времени. Именно он 

поручил будущему первому декану факультета политологии ДВГУ 

Геннадию Петровичу Куликову в 1991 – 1992 гг. открыть новую 

специальность «Политология». 

Благодаря Владимиру Фёдоровичу в Дальневосточном 

государственном университете (ДВГУ) и Уссурийском 

государственном педагогическом институте (УГПИ) (позднее 

вошедших в состав ДВФУ) создана солидная политологическая 

школа, которая каждый год выпускает кандидатов политических и 

исторических наук, защищающих свои диссертации в 

возглавляемом профессором докторском диссертационном совете 

при Восточном институте – Школе региональных и 

международных исследований ДВФУ.  

Владимир Фёдорович Печерица – учитель с большой буквы, 

он щедро делится со своими учениками знаниями, жизненным 

опытом, сердечным теплом. Его профессиональные качества 

удачно дополняются личными, человеческими, что притягивает к 

нему молодых людей, которые только начинают свою 

самостоятельную научную и профессиональную жизнь. Многие 

маститые учёные, аспиранты и только начинающие свой путь в 

большой науке, считают его своим учителем, постоянно 

обращаются за советом и помощью. 

Владимир Фёдорович – настоящий наставник многих 

молодых специалистов. В приморских вузах есть целые кафедры, 

практически полностью состоящие из учеников профессора 

В.Ф. Печерицы. Кроме того, именно с его именем связаны защиты 

диссертаций первых аспирантов-иностранцев, обучающихся в 

ДВГУ. 

В.Ф. Печерица рассказывает о своей книге 
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В заключение отметим, что Владимир Фёдорович настоящий 

патриот России и Дальнего Востока, душа любой компании. 

Разносторонняя, ищущая, творческая натура юбиляра ярко 

проявилась в его увлечениях: В.Ф. Печерица – знаток песенного 

искусства и поэзии, к тому же сам прекрасно поёт и пишет стихи. 

Он очень любит размышлять, и это состояние сосредоточенного 

осмысливания является частью его сущности. Профессор любит 

театр, книги, библиотеки и футбол.  

 

О книге «Открывающаяся Арктика в мировой политике 

и международных отношениях» 

 

Когда мы слышим слова: «Арктика», «Крайний Север», 

«Заполярье», наше воображение рисует картину бескрайней белой 

пустыни, безлюдной и холодной территории. Этот дикий и 

безмолвный край всегда манил человека своей загадочностью. 

Преодолевая пространство и время на лыжах и собачьих упряжках, 

оленьих санях и на утлых судёнышках, люди пытались покорить 

его. Через огромные водные преграды, торосы и ледники, от 

острова к острову на свой страх и риск они стремились достичь 

вершины Земли. Путеводным ориентиром для них была вечно 

неподвижная Полярная звезда. Как яркий маяк на тёмном морозном 

небе, она освещала человеку путь, вселяла надежду на успех. 

Обладая скудными познаниями о Севере, смелые, твёрдые духом 

люди с неистовым упорством шли к цели. Забравшись на «крышу 

мира», человек увидел первозданную красоту этого огромного 

белоснежного пространства. Обдав человека своими жгучими 

морозами и необузданными метелями, неприветливая Арктика 

грубым простуженным голосом прошептала ему: «Ты пришёл 

покорить меня? А хватит ли у тебя сил?» Гигантский белоснежный 

мир, лежащий у ног человека, поражал своим величием и красотой. 

Человек любовался Арктикой, и она казалась ему уже не столь 

далёкой и неприветливой. 

Постепенно, шаг за шагом, преодолевая холод и расстояние, 

человек стал осваивать эти места. Здесь возникла хозяйственная 

жизнь: появились рыбацкие посёлки, портовые города, 

транспортные маршруты. И уже не только собачьи и оленьи 

упряжки, поморские боты и шхуны викингов пересекали сушу и 

бороздили студёные моря Крайнего Севера – им на смену пришли 

огромные корабли, сопровождаемые мощными ледоколами, а по 

воздушным арктическим трассам полетели самолёты. А сегодня 

Арктику обследуют и обслуживают спутники, ибо трудности её 

освоения сродни завоеванию Космоса. Такие же тяжёлые 

физические перегрузки и испытания, такие же тернии на пути к 

звёздам, только у покорителей Арктики – одна Полярная звезда, а у 

космонавтов их множество. Арктика с её экстремальными 

условиями стала испытательным полигоном, местом подготовки и 

адаптации космонавтов. Сегодня многие арктические мегапроекты, 

реализуемые в тяжёлых условиях, стимулируют развитие и 

космических отраслей. Потребность в освоении Арктики стала 

драйвером в изучении и освоении космоса. Оказалось, что 

обширные северные территории проще и дешевле изучать с высоты 

полёта спутника, чем с вездехода или корабля. 

В.Ф. Печерица и его ученики 
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Однако книга профессора Печерицы «Открывающаяся 

Арктика в мировой политике и международных отношениях» не о 

красотах Арктики и её первооткрывателях, не об истории её 

освоения, географических и физических особенностях этого 

последнего рубежа человечества. Эта книга о месте и роли Арктики 

в современном мире, о её влиянии на непростые международные 

отношения. 

Взаимоотношения арктического пространства с 

международными отношениями требуют глубокого исследования. 

Арктика – это уже не вчерашняя, мало кого интересующая 

периферия, а важнейший международный регион со своей сложной 

геополитикой и геоэкономикой, с особой всё возрастающей ролью 

в глобальной системе международных связей. 

XXI век обнаружил повышенный интерес к этому региону не 

только арктических государств, которые так или иначе уже 

осваивают Север, но и околоарктических и даже неарктических 

стран. Каждая из них в силу своих возможностей и приоритетов 

проявляет не просто научный и экологический интерес к Арктике, 

а ставит далеко идущие задачи, делает расчёты, определяет 

стратегические интересы. 

Арктические страны, прежде всего Россия, Канада, США, 

Норвегия и Дания, уже контролируют более четверти территории 

прибрежных вод Северного Ледовитого океана и значительную 

часть шельфа этого региона. Быстрыми темпами они осваивают 

свои арктические территории, строят не только порты, заводы, 

шахты, но и военные базы для защиты своих арктических рубежей. 

Неарктические страны Европы и Северо-Восточной Азии 

(Китай, Япония, Республика Корея) акцент делают не только на 

научно-исследовательскую деятельность и решение экологических 

проблем в Арктике, но и активно подключаются к осуществлению 

и транспортно-логистических проектов на Севере, в том числе к 

обустройству и эксплуатации Северного морского пути и Северо-

Западного прохода. У многих из них есть и стратегические 

интересы в Арктике. Речь идёт, например, о динамично 

развивающемся Китае, которому уже тесно на азиатском материке 

и свой Морской (Ледовый) Шёлковый путь он намерен 

использовать не только для укрепления торгово-экономических 

интересов, но и в стратегических целях. 

Не удовлетворенные тем, что в Арктике у них нет собственной 

территории, многие неарктические страны, вступив в Арктический 

Совет, лоббируют применение выгодных им правовых норм, 

предлагают пересмотреть ранее заключённые международные 

Договоры по морскому праву и статусу Арктики. 

Чтобы не отстать от арктических государств в освоении 

Заполярья, они наращивают научный, технологический, 

финансово-экономический потенциал, строят ледоколы, другие 

суда ледового класса, танкеры и контейнеровозы, разрабатывают 

ультрасовременные специальные технологии для оснащения 

портовой инфраструктуры, приспособленной к условиям Севера. В 

своих торгово-экономических и стратегических интересах они 

прорабатывают разные варианты использования северных морских 

маршрутов. Их активность возросла после возникшего затора в 

Суэцком канале, от которого судоходные компании этих стран 

В.Ф. Печерица со своими коллегами 
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понесли огромные убытки. Они увидели, что Северный морской 

путь (СМП) в ближайшей перспективе может стать не только 

дополнительным транспортным путём, но и существенным 

конкурентом уже существующих.  

В первой главе монографии исследуется роль и место 

Арктики в современных глобальных процессах и международных 

отношениях. Автор показывает, как изменение климата на Севере 

(потепление и таяние льдов) влияет на геоэкономический и 

геополитический статус Арктики. 

Отдельный параграф посвящён анализу природных богатств 

арктического региона. Разнообразные биоресурсы и полезные 

ископаемые, многие из которых высокоценны и встречаются только 

в Заполярье, вызывают повышенный интерес к их добыче. Богатые 

недра арктического побережья и дна Ледовитого океана всё больше 

становятся зоной не только сотрудничества, но и соперничества 

разных стран. 

Энергетическому потенциалу Арктики и борьбе государств за 

его обладание посвящён специальный раздел первой главы. 

Соперничество за северные углеводороды, по мнению автора, 

может вылиться в ожесточённую битву не только отдельных 

нефтегазовых компаний, но и целых государств. В специальном 

параграфе анализируется вопрос о повышении роли Арктики в 

мировой транспортной системе. Показан первый опыт работы, 

проблемы и перспективы Северного морского пути – главного 

судоходного маршрута Арктики. В монографии освещается и пока 

ещё слабо изученная тема – туристический потенциал Крайнего 

Севера. Проблемы и перспективы управления Арктикой 

рассматриваются в последнем параграфе этой главы.  

Вторая глава посвящена арктической стратегии Российской 

Федерации как самой большой и продвинутой стране в Заполярье. 

СССР и Россия одни из первых стали осваивать этот «близкий» 

регион и добились больше всех успехов на этом пути. Были разные 

периоды в освоении Россией Арктики, чередовались взлёты и 

неудачи, но никогда не было забвения. Сегодня наступил новый 

качественный этап освоения Россией Арктики. Страна 

возвращается на эти территории, возвращается с новыми знаниями, 

с новым опытом, с новыми технологиями, новыми социально-

экономическими и стратегическими возможностями. Как великое 

северное государство Россия несёт особую ответственность за 

судьбу Арктики не только перед своими будущими поколениями, 

но и перед всем миром. 

Третья глава посвящена арктической стратегии стран 

Северной Америки. Современная американская арктическая 

стратегия, характеризующаяся непоследовательностью, 

непредсказуемостью и даже агрессивностью, вызывает особый 

интерес. В геополитических расчётах Вашингтона Арктика 

занимает ключевое место. Чтобы не отстать от конкурентов, 

администрация США вынуждена предпринимать срочные меры, в 

том числе усиливать военное присутствие в регионе. В отдельном 

разделе сделан анализ стратегических расчётов и арктических 

программ Канады, ближайшего союзника США. 

Арктическая политика европейских государств (членов 

Арктического Совета: Дании, Норвегии, Исландии), а также 

Автор статьи Д.Ю. Алексеев выступает на юбилее 

В.Ф. Печерицы 
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северных стран Европы (Швеции, Финляндии и других) 

представлена в четвёртой главе монографии. Автор подчёркивает, 

что, формируя свою арктическую стратегию, североевропейские 

страны исходят не только из «атлантической солидарности», но 

прежде всего из национальных интересов, собственного и 

международного опыта. Некоторые из этих государств под 

давлением Вашингтона делают крен в сторону милитаризации 

своей арктической политики и открытой конфронтации с Россией 

(Великобритания, Норвегия), другие (Швеция, Финляндия) 

балансируют между нейтралитетом, признанием доминирующей 

роли НАТО во главе с Вашингтоном в Арктике и сотрудничеством 

с Российской Федерацией. 

Целью пятой главы является исследование растущих 

интересов стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония, 

Республика Корея), а также арктической политики Индии и 

Сингапура. Особо привлекла автора арктическая стратегия 

крупнейшего государства в мире – Китая. Чтобы не отстать от 

конкурентов, Пекин активно включился в арктическую гонку. Из 

года в год, наращивая арктический капитал, он не только участвует 

в добыче углеводородов Заполярья, осваивает СМП, но и реализует 

далеко идущие военно-стратегические планы, что вызывает 

беспокойство и тревогу у многих государств мира. 

Анализ арктической политики отдельных государств, их 

взаимодействия и взаимоотношений в разных международных и 

региональных арктических организациях, прежде всего в 

Арктическом Совете, Арктическом секторе и др., направлен на 

выявление общих и особенных тенденций в арктическом 

политическом процессе, на определение путей, методов и средств 

реализации поставленных задач, эффективных и перспективных 

вариантов реализации арктических проектов. Автор поставил 

задачу оценить намерения и подходы к сотрудничеству стран в 

отношении Арктики; вскрыть предпосылки и причины 

соперничества в арктической деятельности, определить сферы 

совпадения арктических интересов различных государств, 

механизмы ожидаемого и реального взаимодействия в арктических 

вопросах. 

Геополитические стратегии арктических и неарктических 

стран в Заполярье – сложная и многоаспектная тема, раскрыть 

которую невозможно в одной работе. Поэтому акцент сделан на 

анализе политических и военно-стратегических аспектов 

арктической политики перечисленных выше государств. Меньше 

внимания уделялось изучению энергетических, экологических, 

транспортных аспектов. В работе также не затрагивались 

гуманитарные, социальные, национальные проблемы арктической 

политики государств. Исследование этих направлений требует 

отдельного внимания учёных. 

Подводя итоги нужно отметить, что данная работа – одна из 

первых попыток в российской политической науке не только 

обозначить, но и проанализировать арктические стратегии, 

программы и практики различных государств. Автор приглашает 

учёных и политиков, всех тех, кому интересны проблемы освоения 

и развития Арктики, к творческому сотрудничеству, к совместной 

работе по написанию комплексных обобщающих трудов по этой 

важной и перспективной теме. 

 

Монография В.Ф. Печерицы «Открывающаяся Арктика в 

мировой политике и международных отношениях» издана 

Издательством Дальневосточного федерального университета 

в 2021 году.  
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