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В. И. Фокин

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ГИДРОГРАФИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

В ЛЕНИНГРАДЕ (30�е гг. ХХ в.)

В годы активного индустриального строительства в нашей
стране в связи с хозяйственным освоением огромных терри�
торий широкое развитие получили геологические и геогра�
фические исследования. Широкий отклик у международной
научной общественности имели исследования отечественных
географов. В то время географические экспедиции сохраняли
для общественности романтическую окраску, а их открытия
оттенок сенсации для прессы.

Исследования гидрологии Балтийского моря имели много�
плановое значение.

Во�первых, значительно возрастала роль торгового судо�
ходства на Балтике. Строительство гигантов советской индус�
трии потребовало крупных закупок машин и оборудования
для новых заводов. Поставки осуществлялись из многих стран
Европы и Северной Америки. Завоз приобретенного оборудо�
вания осуществлялся в основном через Ленинградский торго�
вый порт, грузооборот которого на рубеже 20—30�х гг. возрос
в несколько раз. Строительство Беломорского, Волгодонского
каналов, канала имени Москвы и реконструкция Волго�Бал�
тийской транспортной артерии соединили морские коммуни�
кации с внутренними водными путями европейской части
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СССР. Судоходство на Балтике приобрело исключительно
важное значение для экономического развития страны.

Во�вторых, торгово�экономические связи индустриально
развитых стран с СССР приобрели для стран Северной Аме�
рики, Европы, в том числе Северной Европы, особо важное
значение в это время в связи с возможностью преодолеть по�
следствия мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.
СССР в условиях экономического спада на Западе представ�
лял собой чрезвычайно выгодный рынок сбыта для машино�
строительных отраслей западных стран. Морские торговые
коммуникации на Балтике позволяли сохранить портовое хо�
зяйство, обеспечить занятость значительной части населения
государств региона. Социально�экономический аспект сотруд�
ничества с СССР привлекал повышенное внимание к пробле�
мам организации морских коммуникаций на Балтике.

В�третьих, нельзя не учитывать, что исследование гидро�
логии Балтийского моря имело исключительно важное значе�
ние для военных целей. Применение минного оружия, развитие
военного подводного флота, все это уже в период подготовки
к Первой мировой войне вызвало усиленное изучение гидро�
логии Финского залива. Блестящие исследования в акватории
залива были тогда проведены А. В. Колчаком, командовав�
шим тогда минной флотилией российского Балтийского флота.
Военные усилия также стимулировали гидрологические ис�
следования на новом этапе военно�технического перевоору�
жения флотов Балтийских стран. Косвенно советская сторона
преследовала и политические цели. Стремление представить
достижения отечественной гидрологии в 20—30�е гг. было
продиктовано попыткой утвердить приоритет советской на�
уки в данной области.

Наконец, в 20�е гг. значительно развитие получили методы
гидрологических и гидрографических исследований и значи�
тельно расширена приборно�инструментальная оснащенность
гидрологических экспедиций. Наука сделала значительный
шаг вперед, что требовало обновления эмпирических знаний
на основе конкретных исследований, координации экспеди�
ционной работы и сравнение полученных результатов в ходе
национальных гидрологических работ. Международное науч�
ное сотрудничество в бассейне Балтийского моря явилось со�



3

ставной частью международных работ, активизировавшихся
тогда в Арктическом и Тихоокеанском бассейнах. Оно яви�
лось ярким примером интернационализации науки тех лет.

Отечественная наука в тридцатые годы занимала одно из
ведущих мест в мировой науке. Эта тенденция проявилась и в
области географических и гидрологических исследований.
Всемирное внимание привлекло участие советских ученых в
спасательных работах экспедиции Нобиле на ледоколе «Кра�
син» в 1928 г. Весь мир был взволнован мужеством членов
экспедиции О. Ю. Шмидта на пароходе «Челюскин» и широ�
комасштабной операцией по их спасению, в которой приняли
участие не только советские летчики, но и авиаторы с Аляски.
Наконец, организация дрейфующей станции «СССР�1» в
1937 г. Все это создало нашей стране славу крупнейшей аркти�
ческой державы.

Укреплению авторитета советских географов способство�
вало их участие в международном сотрудничестве. В 1933 г. в
рамках проведения Международного полярного года (1932—
1933) была осуществлена программа исследований, вклю�
чавшая в себя наблюдения атмосферного электричества и
радиоактивности, океанографические, метеорологические,
аэрологические работы, горные исследования. Научные рабо�
ты были проведены на прибрежных станциях и в 15 морских
экспедициях. Впервые ледокол «Сибиряков» за одну навига�
цию прошел Северный морской путь. Правда, из�за мирового
экономического кризиса часть плана, которую должны были
осуществить западные страны, не была выполнена 1. С 1933 г.
Ледниковая комиссия Географического общества СССР вклю�
чается в работу Международной ледниковой комиссии, объ�
единявшей исследователей Арктики и Антарктики 2. Более
того, СССР становится одним из крупных международных на�
учных центров в этой области. После закрытия в Германии
(из�за недостатка средств) международного журнала «Аркти�
ка» с августа 1933 г. издание было возобновлено Арктическим
институтом в Ленинграде на русском, английском и немецком
языках 3.

В 30�е гг. в Ленинграде проводились международные встре�
чи географов: 4�я Балтийская гидрологическая конференция в
сентябре 1933 г. и Балтийская геодезическая конференция в



1934 г. В гидрологической конференции приняли участие
400 ученых из Германии, Швеции, Дании, Польши, Финлян�
дии, Латвии, Литвы, Эстонии и г. Данцига. Форум ученых
Прибалтийских стран способствовал обмену опытом и выяв�
лению научных достижений, унификации исследований по
изучению гидрологического режима Балтийского моря. Было
представлено 114 докладов и 9 генеральных сообщений по от�
раслям гидрологии. Участники конференции отметили зна�
чительный прогресс в изучении Балтийского моря, признав
исключительно важный вклад в развитие гидрологии отече�
ственных ученых 4.

Признание роли отечественной географической науки как
ведущей мировой школы проявилось на Международном гео�
графическом конгрессе 1934 г. в Варшаве. В президиум конг�
ресса были избраны О. Ю. Шмидт, Ю. М. Шокальский и другие
советские географы. Исключительной популярностью пользо�
валась советская экспозиция на проходившей параллельно с
конгрессом Международной картографической выставке 5.

Международное сотрудничество в области гидрологии и
гидрографии Балтийского моря в 30�е гг. ХХ в. способствова�
ло развитию географических исследований, вносило суще�
ственный вклад в изучение водных пространств Мирового
океана и обеспечивало развитие экономических отношений
между странами, помогало становлению СССР как ведущей
индустриальной державы мира.
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