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THE ‘MARITIME COMPONENT’ OF MODERN RUSSIAN GEOPOLITICS: 

DETERMINANTS, PRIORITIES AND EFFECTS

В статье развиты концептуальные представления о феномене «морской 

геополитики», охарактеризованы факторы, особенности и эффекты 

формирования «морской составляющей» геополитики Российской Федерации. 

Особым образом акцентированы современные геополитические приоритеты 

России в Мировом океане, включая обеспечение «морского суверенитета» 

страны, её «доступа к морю», «незыблемости морских рубежей», 

«присутствия страны в Мировом океане». Показано, что реализация 

геополитических приоритетов России напрямую сопряжена с её 

геоэкономическими возможностями и интересами.

The article develops conceptual ideas about the phenomenon of'marine geopolitics', 

describes the factors, features and effects o f the forming 'maritime component' in the 

geopolitics o f the Russian Federation. Special emphasis is placed on Russia's current 

geopolitical priorities in the World Ocean, including ensuring the country's 'maritime 

sovereignty', its 'access to the sea', 'inviolability o f sea borders', and 'the presence in
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the World Ocean'. The study shows that the implementation o f Russia's geopolitical 

priorities is directly related to its geo-economic capabilities and interests.
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Введение. Конец XX — первые десятилетия XXI столетия ознаменованы 

интенсивной, всё возрастающей геополитизацией не только собственно 

научного дискурса, но и в целом общественного сознания; тенденция эта в 

полной мере присуща и постсоветской России, испытавшей последовавшие за 

разрушением СССР масштабнейшие потрясения и адаптирующейся (сложно, с 

огромным напряжением) к новой, продолжающей и далее видоизменяться 

глобальной и евразийской реальности.

Именно с начала 1990-х в Российской Федерации множатся многоаспектные 

публикации в области геополитического анализа [1 - 5], науки (как справедливо 

подмечено в [6]) с неоднозначной историей, одной из самых молодых 

исследовательских областей в нашей стране. Повсеместно используется, 

обретая популярность [7], и сам термин «геополитика», почти не нуждающийся 

в объяснении [1] и, одновременно, сохраняющий многозначность [8], 

являющий, к тому же, всё новые и новые свои содержательные аспекты и 

предметно-объектные грани.

В среде российских географов-обществоведов ныне превалирует взгляд на 

«геополитику» как науку, сфокусированную на выявление «географии 

отношений между центрами политической силы в мире» [8, с. 30], а также 

изучение «влияния свойств территории на политику государства, 

расположенного на этой территории» [6, с. 113]. Представления о предмете 

«геополитики», впрочем, нестатичны и поливариантны, причём в последние 

годы в самих геополитических исследованиях всё возрастающее внимание 

уделяется не только положению страны в системе международных



экономических, политических, культурных и иных связей, но и месту, 

«отводимому ей в мире в представлениях внешних партнеров и собственных 

граждан» [7, с. 47]. В широкой (устойчиво прирастающей) палитре феноменов и 

смыслов, оконтуриваемой понятием «геополитика» — уже почти полтора 

столетия просматривается и выраженный «морской компонент», т. е. 

присутствует «фактор Мирового океана»[9]. Цель статьи — концептуальное 

обоснование «морской составляющей» геополитики, выявление детерминант, 

особенностей и эффектов её формирования и реализации в Российской 

Федерации, идентификация «морских» геополитических приоритетов страны. 

«Морская составляющая» геополитики: исторический экскурс и 

некоторые концептуальные уточнения. В системе практической мировой 

геополитики уже с рубежа XVI - XVII веков (в связи с Великими 

географическими открытиями и соответствующим переходом части 

человечества к «морскому существованию»[10]) «фактор моря» выступает 

одним из основополагающих. Тем не менее, особый масштаб и вездесущность 

он обретает именно со второй половины XIX столетия, т. е. в эпоху 

максимального расцвета Британской империи (по выражению известного 

специалиста по зарубежной географии И.А. Витвера — «в течение нескольких 

веков заботливо и ревниво овладевавшей ключевыми позициями на морских 

путях» [11, с. 357]). К этому же периоду относятся первые значимые (и 

знаковые) попытки теоретического осмысления «морской» геополитической 

тематики в рамках таких концептов как «морская сила» и «морская держава» 

(укоренённых в научном и массовом сознании благодаря книгам А. Мэхена [12], 

чьи идеи до сих пор сохраняют привлекательность и актуальность [13]), а также 

культивирования представлений о геополитическом противостоянии «Суши» и 

«Моря» (получивших уже к началу XX столетия свою завершённость в идее 

«Хартленда» [14]).

Вся история Человечества (как не без основания полагают [15]) 

сопровождается нарастанием дефицита пространства. В русле данной 

мегатенденции уже со второй половины прошлого столетия геополитическая



экспансия (и ранее носившая преимущественно «морской» характер) напрямую 

выплёскивается на океанические акватории. Сам же Мировой океан (а точнее — 

его ресурсный потенциал) становится, при этом, не только внешним фактором 

(способом, одной из детерминант геополитических взаимодействий), но и 

приоритетным объектом интенсивной хозяйственной эксплуатации, ареной 

практически повсеместного развёртывания и базирования всё более 

высокотехнологичных (и смертоносных) военно-морских сил, выступая (в 

ситуации, когда фактически «произошёл переход от всеобщей доступности 

ресурсов океана к доступу к ним под национальным или международным 

контролем» [9, с. 85]) сферой практически тотального, многосубъектного 

геополитического противоборства, выстраивания альянсов и дележа. Как 

результат — в науке возник чётко осмысленный и сформулированный [10] 

запрос на преодоление «сухопутного крена» в понимании мира; стало 

непозволительно игнорировать и «маринистический» компонент геополитики 

[16], в свою очередь развиваемый, видоизменяющий своё содержание. 

Превалирующий ранее учёт «фактора моря» в положении (и «поведении») 

страны в хитросплетении международных политических и хозяйственных 

связей — в новых геополитических условиях оказался недостаточен, 

стремительно дополняясь выявлением границ различного рода «силовых 

полей», охватывающих морские акватории (и их приморские зоны), а также 

исследованиями особенностей взаимодействия государств на просторах 

Мирового океана. В русле данных процессов началось активное формирование 

собственно «морской геополитики», «геополитики Мирового океана»; в 

отечественной научной мысли данный тренд чётко проявился с 1970-х годов 

(начиная с фундаментальной монографии Адмирала флота Советского Союза 

С.Г Горшкова «Морская мощь государства»[17]) и был связан, прежде всего, со 

становлением «политической географии Мирового океана», культивируемой 

(благодаря трудам С.Б. Слевича, С.Б. Лаврова, А.П. Алхименко, В.А. Дергачёва, 

А.А. Романенко и др.[18, 19 и др.]) в рамках динамично развивающейся в тот 

период [20, 21] системы наук о Мировом океане.



Разрушение СССР, ненадолго породив хрупкую иллюзию «конца истории»[22], 

существенно видоизменило глобальную геополитическую архитектуру, 

продуцировало новые вызовы, риски, приумножило конфликты, расширив 

ареалы «взаимопересечения» интересов (и откровенного противостояния). Как 

симптоматично констатировали в начале 2000-х годов В.А. Колосов и Н.С. 

Мироненко — «в геополитическом плане текущая ситуация напоминает передел 

мира» [23, с.215]. Постсоветское пространство (включая и его обширнейшие 

прилегающие морские и океанические акватории [24, 25]) оказалось в 

эпицентре геополитических метаморфоз. На фоне присущего миру в целом 

дальнейшего устойчивого и практически повсеместного роста 

морехозяйственной активности [26 - 28] — в России, напротив, практически всё 

первое постсоветское десятилетие наблюдалась деградация узловых компонент 

«морской экономики», депопуляция основных приморских городов; имело 

место и существенное снижение военно-морского потенциала [21]. Ситуация 

начала частично обретать позитивный вектор лишь в 2000-е [29, 30], но и в этих 

условиях морское порубежье России (согласно В.А. Дергачёву — 

«геополитический ключ к Евразии» [31]) всё активнее вовлекалось в 

трансграничные взаимодействия [32], становясь объектом геоэкономических 

интересов (а в отдельных ситуациях — и геополитических притязаний) как 

сопредельных, так и пространственно более отдалённых держав [33 - 35]. На 

этом фоне стремительно актуализировалась проблематика защиты суверенных 

прав нашей страны на море (озвучиваемая и в советский период [9, 17]), 

включая арктические моря (ставшие ареной политических и экономических 

процессов глобального значения [36]). Под вопросом оказался и в целом 

«морской» статус Российской Федерации, успешно оспариваемый уже не только 

глобальными, но и региональными геополитическими акторами. Отдельные 

приморские регионы России (эксклавная Калининградская область, Курильские 

острова и Приморье) оказались вовлечены в «малые» геополитические «игры», 

мотивируемые интеграционными процессами в рамках соответствующих 

морских акваторий. Став объектом разновекторной «морской геополитики» и



испытывая на себе её зачастую негативные эффекты, Российская Федерация, 

одновременно, уже практически с 1992 года приступила не только к 

осмыслению, но и к практической реализации собственных геополитических 

задач и интересов в Мировом океане. Сама геополитика (если рассматривать её 

как некую научную концепцию, проблемную научную область [23]) к этому 

моменту, впрочем, также весьма существенно видоизменилась.

Во-первых, в логике постмодерна, с присущим ему видением множества 

параллельных «конструируемых» (и «деконструируемых») «географий»[37, 

38]), геополитика обрела свою так называемую «критическую» составляющую, 

ориентированную на анализ геополитических символов, образов и 

представлений [7]. Во-вторых, уже с конца прошлого столетия всё 

возрастающее внимание стало уделяться экономическим и экологическим 

факторам и аспектам геополитических процессов, что воплотилось в 

формировании таких сопряжённых областей научного знания как геоэкономика 

и экополитика (составивших вместе с «классической» геополитикой целую 

межпредметную область, интегрируемую идеей общепланетарного 

пространства, взаимодействием в нём и борьбой за него). В-третьих, в 

современном мире геополитика перестала быть прерогативой исключительно 

государств, поскольку геополитическую субъектность стали демонстрировать, 

также, ведущие транснациональные компании, регионы и, даже, крупнейшие 

города (у значительной их части имеются и определённого рода «морские» 

интересы). Наконец, в четвёртых, по мере того как Человечество всё больше 

«разворачивается» к морю, «морские» аспекты геополитики не только 

актуализируются, но и явственнее демонстрируют свою «земноводность» 

(благодаря «внутриконтинентальным», ориентированным на экспорт 

производствам и контролирующему их капиталу, а также обширнейшим 

приморским зонам и акваториально-территориальному характеру социально

экономической активности в пределах целого ряда окаймлённых сушей морей и 

др.). Сложнейшее хитросплетение «морских» и «сухопутных» геополитических 

явлений в этих условиях уже не способно «уместиться» в рамках собственно



«морской геополитики», оказывающейся лишь аспектом («заточенном» на 

Море, на Мировом океане) общей, очерчиваемой понятием «геополитика» 

интеллектуальной конструкции.

Современная «морская составляющая» геополитики (а именно так, полагаю, 

целесообразно именовать соответствующую область геополитических 

исследований), в итоге, являет собой двуединство: 1) представлений 

(инкорпорированных в культуру, в ментально-поведенческие реакции, в 

дискурс) о ценностном, жизненно необходимом характере (для общества, 

государства, региона, города, корпорации, отдельной личности) морской 

активности, «владения» и «пользования» морскими акваториями и их 

побережьями, наращивания и удержания «собственных» позиций в Мировом 

океане и его отдельных составляющих; 2) специализированной области 

научного знания, нацеленной на выявление условий, особенностей, 

возможностей и перспектив взаимодействия различного рода глобальных и 

региональных «центров силы» на океанических (морских) акваториях и их 

побережьях, а также задействования «фактора моря» в любого рода иных 

геополитических отношениях.

Что же касается «морской» геополитики конкретной страны (включая и 

современную Россию), то на первый план, полагаю, здесь выходят такие 

аспекты данной тематики:

- исследование (в том числе и ретроспективное) воздействия «фактора моря» на 

развитие страны, реализацию её социально-экономических и военно

стратегических интересов во взаимодействии с внешними «центрами силы»;

- выявление положения страны (и её регионов, отдельных приморских зон) в 

системе международных (межрегиональных трансграничных) отношений, 

связанных с использованием ресурсного (и иного) потенциала Мирового океана 

(включая его относительно обособленные акваториальные составляющие — 

отдельные океаны и моря);

- концептуализация, обоснование и делимитация сферы геополитических 

интересов страны в пределах Мирового океана;



- оценка «морской силы (мощи)» страны (включая структурные, динамические 

и локализационные аспекты данного феномена), проведение соответствующей 

межстрановой компаративистики, обоснование возможностей и приоритетов 

наращивания «морской силы», а также проблем и стратегий её эффективного 

использования;

- изучение геополитических детерминант и последствий «морской ориентации» 

(в хозяйстве, гуманитарных связях, местной идентичности) тех или иных 

регионов (приморских зон) страны, их инкорпорирования (в логике центро

периферийной модели) в трансграничные «морские» макрорегионы;

- исследование влияния геополитических отношений на морехозяйственную 

активность (в том числе в конкретной стране, в том или ином её регионе), на 

социально-экономическую динамику приморских территорий;

- идентификация акваторий и приморских территорий — наиболее значимых 

(критических) как для морехозяйственной активности страны, так и для её 

геополитики;

- анализ концептов и представлений о принадлежности страны к числу 

«морских держав», о важнейших направлениях «морского вектора» развития 

страны, включая и его геополитический аспект.

Приоритетное значение (в особой мере — для России) имеет и система 

декларируемых (реализуемых, корректируемых) государством и его 

уполномоченными институтами целевых ориентиров «геополитического 

поведения» в пределах Мирового океана, в свою очередь соотносимых с 

морехозяйственными и внешнеполитическими реалиями страны.

Постсоветские метаморфозы «морской составляющей» геополитики 

Российской Федерации: стратегические ориентиры и их реализация. В 

геополитике современной (постсоветской) России «морской вектор» чётко 

обозначился уже с начала 1990-х гг., являя собой, прежде всего, адаптивную 

реакцию на новое, оказавшееся весьма неблагоприятным положение страны 

(как бы «отодвинутой» на северо-восток и утратившей ряд стратегически 

значимых участков побережья). В пределах Российской Федерации остались



только 8 из 17 пароходств бывшего Советского Союза и 42 из 67 морских 

портов, причем в основном небольших, мелководных [39]. Вне России, в новых 

независимых государствах, оказались 15 крупных (с населением более 100 тыс. 

жителей) системообразующих приморских городов, включая Баку, Одессу, 

Ригу, Таллин и др. Стал существенно более ограничен «фронт» доступа России 

к акватории Балтийского моря, резко сократилось «присутствие» Российской 

Федерации в Причерноморье (на десятилетие «выпавшего» из числа 

приоритетов российской внешней политики [40]), а также на Каспии. 

Деградировали ключевые компоненты морехозяйственного комплекса. За 

первую половину 1990-х гг. на одну треть (под воздействием 

трансформационного спада) уменьшились грузовые морские перевозки 

Российской Федерации (что разительно контрастировало с мировым трендом); 

собственно порты России, при этом, обеспечивали лишь менее 60 % их объема 

[41]. В этих условиях стране вновь (и в кратчайшие сроки) пришлось решать 

практически извечную для неё задачу «доступа к морю». Альтернативой 

внешней экспансии (пожалуй, впервые в российской истории!) стало 

инфраструктурное обустройство остающихся в юрисдикции РФ побережий, 

чётко акцентированное уже в одной из первых (что симптоматично!) 

постсоветских целевых программ «Возрождение торгового флота России на 

1993-2000 годы». Характерно, что уже к началу 2000-х задача 

«импортозамещения» в портово-логистической сфере оказалась в целом 

достаточно успешно решена [29]; в последующий период (2000 — 2019 гг.) 

грузооборот морских портов России вырос ещё более чем в 4 раза [42] и, в этой 

связи, проблематика перевалки российских грузов в «чужих» морских портах 

во-многом утратила свою былую остроту и актуальность (ныне она чётко 

озвучивается российскими экспертами лишь применительно к странам Балтии 

[43]). Этот достигнутый уже к концу 2000-х гг. ситуационный успех 

(корреспондирующий с обретением национальной экономикой ресурсно - 

сырьевой специализации и с интересами её крупнейших корпораций) сочетался, 

впрочем, с дальнейшим осложнением (в том числе и ухудшением)



геополитических позиций страны, появлением у неё новых «морских» вызовов 

и целевых ориентиров. Замечу, что растрачивая (и распродавая) советское 

морехозяйственное и военно-морское наследство [44], Российская Федерация не 

только «уходила» из Мирового океана, но и утрачивала контроль над 

важнейшими сегментами собственного морского порубежья. Так, в частности, 

ратифицировав в 1997 г. Морскую конвенцию ООН, Россия добровольно 

отказалась от имевшего место ранее секторального принципа деления Арктики 

(согласно которому СССР контролировал 46 % всей площади Северного 

Ледовитого океана) и, следовательно, от своего суверенитета на обширные 

участки морской акватории у Северного полюса (по подсчётам Л.А. Безрукова 

[36] площадь акваторий, оказавшихся за пределами 200-мильной экономической 

зоны Российской Федерации, составила 1,7 млн км2). Данная ситуация 

диссонировала и с долгосрочными стратегическими ресурсно-экономическими 

интересами России (как полагают, в Арктическом регионе сконцентрировано 

22% мировых неразведанных запасов углеводородного сырья, в том числе 30% 

неразведанных запасов природного газа, 20% -  газового конденсата и 13% -  

сырой нефти [45]), и со статусом нашей страны как «ведущей морской 

державы», уже в конце 1990-х - начале 2000-х годов всё чаще и чётче именно 

так провозглашаемом на государственном уровне (в таких стратегических 

документах как ФЦП «Мировой океан», «Морская доктрина России на период 

до 2020 года», ФЦП "Развитие транспортной системы России " и др.).

После десятилетия «великого отступления» (как образно охарактеризовал 

первые постсоветские годы З. Бжезинский [46]) «морские интересы» России, 

действительно, были осмыслены, сформулированы, легитимизированы. 

Официальные декларации того периода, впрочем, лишь чётче оттеняли 

масштабно проявившуюся к «нулевым» годам фактическую многоаспектную 

утрату страной её былой «морской мощи». Интенсивно развивая своё портовое 

хозяйство, Российская Федерация, одновременно, фактически вернулась к 

дореволюционной (до 1917 года) практике, когда подавляющая часть экспортно

импортных операций обслуживалась иностранными судами. Значительно



(более чем в два раза за 1990-е годы) снизился улов рыбы и морепродуктов. 

Деградировало судостроение (к концу 1990-х гг. уровень использования 

мощностей на отечественных предприятиях данной отрасли упал до 17 % [47]). 

Россия в этих условиях всё реже воспринималась как «мировая держава» [4]; её 

«морские» возможности и интересы (в рыболовстве, добыче нефти и газа, 

активности ВМФ) обретали преимущественно «прибрежный» характер, 

становились всё в возрастающей мере экономически и технологически 

зависимыми от внешних рынков, хозяйствующих субъектов, научно

производственных и сервисных центров. Присущий Российской Федерации в 

2000-е гг. бурный экономический рост (за 2000-2013 гг. динамика ВВП страны 

по официальному обменному курсу превышала среднемировую в 2,3 раза [48]) 

подкреплял, тем не менее, возрождающиеся геополитические интересы страны 

и её амбиции, закономерно обретающие в условиях эскалации внешнего 

преимущественно «сухопутного» давления (включая расширение НАТО и ЕС, 

«оранжевые революции» в постсоветских государствах, нефте-газовые «войны» 

с Украиной и Белоруссией и др.) выраженную «морскую составляющую». В 

фокусе последней оказалось3 уже не только портовое хозяйство страны, но и 

обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации в её 

морском порубежье (с акцентом на Арктику, превращающуюся в арену всё 

возрастающей геополитической борьбы [36, 49, 50]), включая такие 

актуализированные для страны вопросы как шельфовая добыча углеводородов 

(активно продвигаемая компаниями «Газпром», «Лукойл», «Ростнефть» и др.), 

прокладка морских трубопроводов (первый подобного рода проект -  «Голубой 

поток» был реализован в 2001-2002 гг.), а также возрождение отечественного

3См.: ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2011 годы)» (2001 г.), 
ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской 
Федерации в 2005 - 2020 годах» (2004 г.), ФЦП «Развитие гражданской морской техники 
на 2009 - 2016 годы» (2008 г.), «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (2008 г.), «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (2009 г.), «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» (2009 г.), «Стратегия развития морской 
деятельности Российской Федерации» (2010 г.), «Развитие судостроения на 2013-2030 
годы» (2012 г.) и др.



судостроения (чьи проблемные ситуации и приоритеты были достаточно внятно 

презентованы в разработанной в 2012 году программе «Развитие судостроения 

на 2013-2030 годы» [51]).

В последнее десятилетие (в условиях кардинальных геоэкономических 

изменений и возросшей геополитической турбулентности) вопросы 

«суверенизации» (в том числе технико-технологической) морской деятельности 

России — в ещё большей мере актуализировались. Существенно также 

возросла необходимость (как военно-стратегическая, так и геоэкономическая) 

«возвращения» России в Мировой океан. В связи с активными 

геополитическими притязаниями внешних «центров силы» на те или иные 

«спорные» (с неоднозначно трактуемым правовым статусом) компоненты 

морского российского порубежья (Арктическая зона вне непосредственной 

российской юрисдикции, включая Шпицберген, южные острова Курильской 

гряды и, наконец, вернувшийся в российское правовое пространство Крым) — 

сохраняется потребность и в социально-экономическом развитии, обустройстве 

узловых (в плане морской деятельности) российских побережий. «Морская 

составляющая» геополитики страны в этой ситуации не только сохраняет 

первостепенную значимость, но и становится (судя по тексту и духу принятой в 

2019 году «Стратегии морской деятельности Российской федерации до 2030 

года»[52]) всё более осмысленной, диверсифицированной (по отдельным 

направлениям, приоритетам, морским бассейнам), демонстрируя чётче 

выраженный военный (военно-технологический) аспект, ориентируя на научно

инновационные и экономико-правовые детерминанты решения национальных 

«морских» геополитических и геоэкономических задач. Сама геополитическая 

ситуация (в том числе и в «морском» аспекте) являет, тем не менее, свою 

неустойчивость, непредсказуемость, транзитивность, позволяя акцентировать 

не столько реальные достижения Российской Федерации (беспрецедентно 

мощное для России портовое хозяйство; система морских трубопроводов, 

зачастую рассматриваемых именно как значимый геополитический инструмент 

[53]; реальный рост транспортной и индустриальной активности нашей страны



в Арктике; достижение договорённости о правовом статусе Каспия; 

«закрепление» ВМС России в Восточном Средиземноморье), сколько 

устойчивые «морские» геополитические приоритеты страны: позиционные, 

ресурсные, структурные, правовые, имиджевые.

Приоритеты «морской составляющей» современной российской 

геополитики. Ключевую, системообразующую роль во всей архитектуре 

приоритетов «морской составляющей» современной российской геополитики 

играют, прежде всего, внятно сформулированные и укоренённые (в дискурсе, 

директивных документах, ментальных конструктах) представления о нашей 

стране как «морской державе». Ситуация здесь усложнена тем, что Россия 

исторически воспринималась, прежде всего, как обширнейшее сухопутное 

пространство («континент в себе» по П.Н. Савицкому[54], «океан суши, 

оторванный от вольного моря, которое зовет и манит...» по И.А. Ильину [55], 

структура «от моря до моря» по В.П. Семёнову-Тян-Шанскому [56]). 

Доминантные геополитические идеологемы XX столетия (дихотомии «Суши» и 

«Моря», Хартленда, Римленда и, отчасти, даже «Евразии») — также 

подкрепляли, подпитывали «континентальный» образ нашей страны (зачастую 

целенаправленно формируемый внешним окружением [17]), изначально лишая 

её должных океанических амбиций, лимитируя морскую активность, а 

соответственно, и резко снижая общую глобальную конкурентоспособность в 

условиях нового витка передела мира.

Разумеется, любого рода чёткое разделение держав на «стерильно» морские и 

континентальные — лишь теоретически возможно (что ранее уже подмечено [23]); в этой 

связи, представление о «земноводности» пространственных структур (сформулированное 

почти пять десятилетий назад Ю.Г. Саушкиным [57]) выглядит мотивированным и 

предельно продуктивным. Тем более, что соотношение «морского» и «континентального» в 

сущностных характеристиках той или иной страны (включая и СССР, и современную 

Россию) варьирует как в пространстве, так и во времени, а «морской» статус государства — 

выступает не только следствием его изначального географического положения, но и 

результирующей комплекса целенаправленных действий (включая и взаимоотношения с 

другими державами в сфере использования возможностей Мирового океана), в свою очередь 

воплощённых в инфраструктурные объекты, селитебные системы, производственные связи и



товарные потоки, геополитические и геоэкономические идеологемы, пространственные и 

иные стратегии, геоконцепты. Именно своей постоянно развиваемой (адаптируемой с учётом 

глобальных и евразийским трендов) морской (и «приморской») активностью — Российская 

Федерация должна культивировать, отстаивать, подкреплять свой статус не 

только как «континентального» государства, но и одной из ведущих «морских» 

держав.

Важнейшим геополитическим приоритетом выступает, также, повышение 

степени и (что не менее важно!) эффективности «присутствия России в 

Мировом океане». К настоящему времени «вклад» нашей страны в глобальную 

морскую активность весьма асимметричен (а по отдельным значимым аспектам

— незначителен). «Морские» позиции России, с одной стороны, «смещены» в 

оборонную сферу, с другой — имеют не столько глобальную, сколько 

евразийскую преимущественную локализацию, тяготея к побережьям страны, 

её экономическим и шельфовым зонам. На Российскую Федерацию приходится 

порядка 3,6 % всего грузооборота морских портов мира, 1,2 % тоннажа 

мирового торгового флота (что обеспечивает 19-е место в мире; лишь треть 

принадлежащих российским хозяйствующим субъектам судов зарегистрирована 

под российским флагом[58]) и, одновременно, около 12 % от суммарного 

водоизмещения кораблей и судов военно-морских сил. Квота России на рынке 

военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля заказов; 

при этом, в последние полтора десятилетия в объеме заказов российских 

коммерческих судовладельцев доля российских судостроительных заводов — 

чуть более 6 % (в мировом масштабе это около 0,5% по компенсированному 

брутто тоннажу, т.е. 1,3% — по числу судов [51]). Подобные дисбалансы 

множат риски и проблемные ситуации реализации «морского суверенитета» 

страны, резко проявившиеся именно в последнее пятилетие в условиях 

эскалации международной конфронтации и различного рода экономических и 

технологический санкций. Разумную достаточность военно-морских сил 

страны и её конкурентоспособность на глобальном рынке вооружений в данном 

контексте необходимо сочетать с реальным «прорывом» в области морских



технологий, с практическим решением задачи обеспечения Российской 

Федерации всеми видами современной морской техники (данный императив 

весьма наглядно продемонстрировала ситуация с газопроводом «Северный 

поток — 2», «почти завершённым» в конце 2019 года, но застопорившимся из- 

за введённых США санкций). Складывающаяся (в том числе в русле процессов 

«большой» евразийской интеграции) «многовекторность» морской активности 

страны (адаптированная к специфике отдельных акваторий: Балтика, Чёрное 

море, Каспий, западная и восточная Арктика, моря Тихоокеанской России) — 

должна дополняться выстраиванием гибких, взаимодополняющих 

межбассейновых структур и взаимодействий (на корпоративном и 

общегосударственном уровнях). Необходима своего рода Единая национальная 

система морской деятельности, когда, к примеру, в случае геополитических 

обстоятельств товарно-сырьевые потоки Причерноморья возможно 

перенаправить на Балтику, Каспий, в Мурманск, Архангельск и наоборот... 

Наряду с Северным морским путём ключевую роль в подобной единой системе 

должны занять мультимодальные трансконтинентальные транспортные 

коридоры меридиональной и широтной направленности; их следует 

рассматривать как неотъемлемый компонент купирования вероятностных 

«морских» геополитических рисков, а также наращивания (и повышения 

скоординированности) всей морехозяйственной деятельности страны в целом. 

Проблематика «морского суверенитета» для современной России (чьи морские 

границы своей протяжённостью вдвое преобладают над границами 

сухопутными [2]) напрямую стыкуется и с иным (сохраняющим свою 

неизменную актуальность) геополитическим приоритетом — обеспечением 

«незыблемости морских рубежей». Уместно полагать, что в перспективе 

(если в нашей стране и далее будут превалировать инерционные социально - 

экономические процессы) морские границы и интересы Российской Федерации 

всё больше станут оспариваться (в особо чувствительной мере — в Арктике, 

где, как полагают [59], прогнозируемые климатические изменения наиболее 

активно проявятся именно в «российском секторе»). Геополитическую



значимость в этих условиях обретает не только наращивание «морской мощи» 

нашей страны, но и дальнейшее формирование, развитие её порубежных 

приморских регионов как опорных баз национальной морской активности (в 

этом качестве уже идентифицирован Санкт-Петербург и его тяготеющие к 

Финскому заливу окрестности [60]; де-факто приморским регионом выступает 

и вся Калининградская область, и Крым; центрами приморского регионогенеза 

являются Мурманск и Архангельск, Астрахань, ведущие портовые и 

рекреационные города Причерноморья, Владивосток и др.). Само их наличие 

является одним из непременных условий реализации ещё одного 

фундаментального для российской геополитики приоритета — обеспечения 

устойчивого «доступа России к морю». И на Балтике, и в Причерноморье (а 

также — на Каспии, в бассейне Японского моря) этот «доступ» должен 

обеспечиваться не только актами международного права и военно-морскими 

группировками, но, также, — геополитической балансировкой и альянсами, 

основывающимися на взаимных геоэкономических интересах. Для их 

обеспечения необходимыми видятся как разумная интернационализация 

морской (и «приморской») хозяйственной активности непосредственно в 

российском порубежье (в том числе в рамках «арктических» мегапроектов 

компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть»), так и последовательное «возвращение» 

нашей страны в Мировой океан (модернизацией океанического ВМФ, 

расширением сети экзогенных морских баз, обретением «морских» партнёров и 

союзников), соотнесённое, разумеется, с её экономическими возможностями и 

интересами.

Заключение. В XXI столетии Мировой океан, его океанические и морские 

акватории — закономерно превращаются в объект повышенного (пожалуй, 

беспрецедентного в истории Человечества) внимания и интереса не только 

ведущих держав, но и всего глобального социума в целом. В русле 

универсального тренда (дополняемого, катализируемого собственно 

евразийскими процессами [61, 62]) всё более «мореориентированной» 

становится и Российская Федерация: её экономика, структуры пространства,



внешние связи [31, 41, 63]. Значимость «морской составляющей» в системе 

российской геополитики в этих условиях будет только нарастать...
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