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РОЛЬ НОВОЙ МОРСКОЙ ДОКТРИНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данной статье анализируется роль Морской доктрины Российской 
Федерации 2022 г., как документа стратегического планирования, опре-
деляющего государственную политику в области морской деятельности, 
в обеспечении ее национальной безопасности. В новой Морской доктрине 
были учтены важные изменения и новые тенденции международной обста-
новки, которые затрагивают интересы Российской Федерации в Мировом 
океане. Ключевым положением Доктрины стало определение и класси-
фикация национальных интересов России, а также выделение основных 
угроз и вызовов для ее обеспечения. Для защиты национальных интересов 
в морской деятельности Морская доктрина предполагает наращивание 
экономического, научно-исследовательского и военно-морского присут-
ствия России в различных районах Мирового океана, укрепление и разви-
тие ВМФ. Для России в современных условиях важна успешная реализация 
ключевых направлений Морской доктрины в условиях сохраняющихся угроз, 
что позволит обеспечить национальную безопасность России в морской 
деятельности.

Ключевые слова: Морская доктрина Российской Федерации, нацио-
нальные интересы, жизненно важные интересы, угрозы и риски нацио-
нальной безопасности в морской деятельности, военная сила, военно-мор-
ской флот.

Российская Федерация является самым большим по занимаемой тер-
ритории государством мира, современная площадь которой составляет 
17,1 млн. км², что пропорционально 13% площади мира, или ее 1/8 часть. 
Соответственно и протяженность границ России огромна, 60 932 киломе-
тров и более половины границ, это морские границы, они составляют 38 
807 км [9].
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Для России, с учетом ее геополитического положения, большое значе-
ние имеет проблема обеспечения ее национальной безопасности, как одной 
из первоочередных задач в современных условиях. Система защиты наци-
ональных интересов Российской Федерации в морском пограничном про-
странстве создавалась и развивалась в историческом контексте вместе со 
становлением российской государственности и изменялась с учетом скла-
дывающейся обстановки в мире.

В современных условиях, среди национальных государственных прио-
ритетов, морскому пограничному пространству России отводится важная 
роль, так как здесь находятся огромные запасы биологических ресурсов, 
составляющие ее стратегические запасы, 80% запасов нефти и газа, прохо-
дят важные морские транспортные коммуникации [2].

В обеспечении защиты национальной безопасности России определя-
ющую роль занимает ее нормативно-правовая база. За период суверенного 
существования Российской Федерации была создана система норматив-
ных документов по обеспечению национальной безопасности, в том числе 
и в области морской деятельности.

Морской доктрине Российской Федерации, как документу стратеги-
ческого планирования, который определяет государственную политику 
в области морской деятельности, отводится особое место. Правовую основу 
Морской доктрины составляет Конституция РФ, федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты России в области морской деятельности, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации в области морской деятельности, использования ресурсов и про-
странств Мирового океана.

Первая Морская доктрина России была принята в 2001 году. Сроком 
действия Доктрины был определен в 20 лет, однако известные события 2014 
года в «треугольнике» Украина – Крым – Россия настолько изменили геопо-
литическую и военно-стратегическую ситуацию в мире, что уже летом 2015 
года в РФ Морская доктрина была принята в своей второй редакции [3].

В последующем произошли существенные изменения как в социаль-
но-экономической ситуации внутри страны, так и в международной обста-
новке, обострилась борьба между государствами за владение ресурсами 
Мирового океана, международная конкуренция в сфере транспортировки 
грузов морским путем, соответственно появились новые вызовы и угрозы 
России в морской деятельности. Эти изменения нашли отражение в при-
нятых стратегических документах, в «Военной доктрине РФ», «Основах 
государственной политики Российской Федерации в области военно-мор-
ской деятельности на период до 2030 года» и других правовых документах 
стратегического планирования, связанных с морской деятельностью.
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Возникла объективная потребность внесения изменений и в Морскую 
доктрину России, с учетом изменившихся ее внешнеполитических усло-
вий. 31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин 
утвердил Морскую доктрину России в новой редакции [4].

В новой Морской доктрине Российской Федерации был четко определен 
сам термин «национальные интересы Российской Федерации в Мировом 
океане» как «объективно значимые потребности государства и общества 
в сфере морской деятельности, связанные с обеспечением национальной 
безопасности Российской Федерации и созданием благоприятных условий 
для ее устойчивого развития» [4].

Согласно Доктрине, в число национальных интересов России в Мировом 
океане входят: обеспечение независимости, государственной и территори-
альной целостности, незыблемости суверенитета страны, сохранение за РФ 
статуса великой морской державы, развитие морского потенциала и укре-
пление обороноспособности, обеспечение свободы судоходства, рыболов-
ства и научных исследований, безопасного функционирования морских тру-
бопроводных систем, экологической безопасности, развитие Арктической 
зоны и Северного морского пути и прочее [5].

В соответствии с новой Доктриной одним из высших государствен-
ных приоритетов является защита национальных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане. С целью гарантированного обеспечения 
и защиты национальных интересов России в документе определены при-
оритетные районы (зоны) в Мировом океане, которые подразделяются 
по значимости на жизненно важные, важные и другие.

В первую группу отнесены те районы (зоны), которые непосредственно 
связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориаль-
ной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социаль-
но-экономическое развитие страны.

К конкретным, жизненно важным районам (зонам) обеспечения нацио-
нальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, в Доктрине 
отнесены:

– внутренние морские воды и территориальное море Российской 
Федерации, а также их дно, недра и воздушное пространство над ними;

– исключительная экономическая зона и континентальный шельф 
Российской Федерации, включая континентальный шельф Российской 
Федерации за пределами 200-мильной исключительной экономической 
зоны Российской Федерации в Арктическом бассейне;

– Арктический бассейн, включая акваторию Северного морского пути;
– акватория Охотского моря и российский сектор Каспийского моря.
Почему так важно для национальной безопасности Российской 

Федерации определение приоритета жизненно важных районов (зон) обе-
спечения ее национальных интересов? Ответ на этот вопрос мы находим 
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в новой Морской доктрине. Утрата контроля над этими районами (зонами) 
может поставить под угрозу национальную безопасность Российской 
Федерации и само существование государства, поэтому они имеют приори-
тетное значение в системе обеспечения национальной безопасности.

Под важными районами (зонами) обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане в Доктрине определены те рай-
оны, которые «в значительной степени влияют на экономическое развитие, 
материальное благосостояние населения и состояние национальной безо-
пасности Российской Федерации, а также на поддержание стратегической 
и региональной безопасности государства» [4].

К важным районам (зонам) в Доктрине отнесены:
– акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской 

Федерации, включая Азовское и Черное моря;
– восточная часть Средиземного моря;
– Черноморские, Балтийские и Курильские проливы;
– районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, 

в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья.
Определение национальных интересов Российской Федерации 

в Морской доктрине позволило выделить основные угрозы и риски, кото-
рые имеют приоритетное значение на современном этапе ее развития в мор-
ской деятельности.

Доктрина относит к основным угрозам безопасности Российской 
Федерации курс США на доминирование в Мировом океане и рост актив-
ности НАТО. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам 
России, рост количества учений сил объединения в акваториях морей, при-
легающих к территории РФ становятся ее реальными угрозами. К совре-
менным угрозам национальным интересам России в морской деятельности 
стало стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресур-
сам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным комму-
никациям, стремление США к достижению подавляющего превосходства 
своих военно-морских сил и повышение боевых возможностей ВМС дру-
гих государств [7].

Территориальные претензии к РФ ряда государств относительно неко-
торых ее приморских и островных территорий и вооруженные конфликты 
в районах, имеющих особое геополитическое значение для РФ и ее союз-
ников также относятся к реальным угрозам ее национальной безопасности.

Еще одной угрозой для национальной безопасности России в доктрине 
отнесено экономическое, политическое, международно-правовое, информа-
ционное и военное давление на Россию в целях дискредитации и сниже-
ния эффективности ее морской деятельности, а также усилия для ослабле-
ния контроля России над Северным морским путем (СМП), наращиванию 
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иностранного военно-морского присутствия в Арктике и возрастанию кон-
фликтного потенциала в этом регионе.

Кроме того, согласно документу, угрозами безопасности РФ являются 
попытки ряда государств изменить в интересах собственных геополити-
ческих целей действующие правовые режимы используемых для между-
народного судоходства морских пространств и проливов. Еще один пункт 
доктрины фиксирует в качестве таких угроз увеличение масштабов меж-
дународного терроризма, пиратства, незаконной транспортировки по морю 
оружия, наркотиков и психотропных веществ, их прекурсоров, а также 
химических и радиоактивных веществ [6].

В Доктрине наряду с угрозами для национальных интересов России 
определены и риски. В документе отмечается, что одним из основных 
рисков для морской деятельности РФ является незавершенность междуна-
родного правового разграничения морских пространств в Арктике, попытки 
пересмотра положений международного права, регулирующих морскую 
деятельность в Арктике, Черном море и на других направлениях. Для 
эффективной морской деятельности России рисками является отсутствие 
достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обе-
спечения кораблей и судов Военно-морского флота, выполняющих задачи 
в удаленных районах Мирового океана.

Внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных 
заболеваний также относятся к современным рискам для морской деятель-
ности России. Как отмечается в Доктрине, пандемия коронавируса при-
вела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому 
кризису в мире. Это проявилось в стремлении ведущих иностранных госу-
дарств изменить существующий миропорядок, усилении тенденции к свер-
тыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, повышении 
роли национальных экономик и государственного управления, в том числе 
в сфере морской деятельности [5].

Четкое определение национальных интересов Российской Федерации 
в новой Морской доктрине, а также выделение угроз и рисков, позволило 
определить основные направления современной политики РФ по обеспече-
нию безопасности в морской деятельности.

Для защиты своих национальных интересов в Мировом океане в соот-
ветствии с Морской доктриной Россия будет использовать весь комплекс 
политических, дипломатических, экономических, информационных, воен-
ных и других инструментов государственной политики.

Поэтому Российская Федерация, как великая континентальная и морская 
держава, имеющая протяженные морские границы, огромные запасы и раз-
нообразные морские природные энергетические, минеральные и биологи-
ческие ресурсы, не может существовать без сильного флота. Достаточная 
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морская мощь гарантирует России обеспечение и защиту ее национальных 
интересов [1].

Новая Морская доктрина по сравнению с предыдущей редакцией 2015 
года дополнена новым разделом «Порядок использования инструментов 
национальной морской политики для защиты национальных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане» [8].

Россия, согласно новой Морской доктрине, в жизненно важных райо-
нах (зонах) Мирового океана, готова применять наряду с политическими, 
дипломатическими, экономическими, информационными методами в пол-
ном объеме и военно-силовые методы. К таким методам в Морской док-
трине отнесено военно-морское присутствие, демонстрация флага и силы, 
а также при необходимости применять военную силу в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и общепризнанными принципами, 
и нормами международного права [4].

В важных районах (зонах) Мирового океана в обеспечении националь-
ных интересов приоритет отводится несиловым инструментам, диплома-
тическим, экономическим и информационным, а использование военной 
силы возможно только при исчерпании возможностей таких инструментов.

В других районах (зонах) Мирового океана для защиты национальных 
интересов приоритет отводится ненасильственным методам, прежде всего, 
политическим и правовым инструментам, в соответствии с принципами 
и нормами международного права.

Таким образом, в современных условиях, когда происходит обострение 
международной обстановки, конкретизация и систематизация своеобраз-
ных «красных линий» в разделении районов обеспечения национальных 
интересов России в Мировом океане на жизненно важные, важные и другие 
является конструктивным подходом. Это позволило России на уровне доку-
мента стратегического планирования определить условия и масштабы при-
менения военной силы для защиты национальных интересов в зависимости 
от статуса района.

В новой Морской доктрине Российская Федерация официально заявила 
о том, что она будет твердо и решительно отстаивать свои национальные 
интересы в Мировом океане. Наличие достаточной морской мощи России 
позволяет ей надежно обеспечить защиту национальных интересов в мор-
ской деятельности. При условии успешной реализации положений Морской 
доктрины России это обеспечит ее устойчивое социально-экономическое 
развитие, обеспечение национальной безопасности и укрепление автори-
тета на международной арене.
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