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Международная конференция
МИРОВОЙ ОКЕАН – ПРОСТРАНСТВО СОТРУДНИЧЕСТВА И
КОНКУРЕНЦИИ
Памяти Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН проводит первую в России
международную
научно-практическую
конференцию,
посвященную
комплексному изучению долгосрочных тенденций и международно-политических
проблем хозяйственной, военной и иной деятельности в Мировом океане.
Анализируются политические и экономические проблемы освоения Мирового
океана как источника ресурсов, пространства торговли и международного
взаимодействия. В ходе конференции планируется изучение и развитие в
современных условиях теоретического наследия Адмирала Флота Советского
Союза С.Г. Горшкова, рассматривавшего Мировой океан как пространство
мирного сотрудничества и конкуренции.
Конференция
проводится
в
рамках
проекта
«Посткризисное
мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и сотрудничество» по
гранту № 2020-1902-01-372 Министерства науки и высшего образования на
проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития.

2 декабря
10.30 – 11.00 Приветственный кофе
11.00 – 12.40 Пленарное заседание
Основные доклады, посвященные международно-политическим и экономическим
вопросам исследования Мирового океана и роли адмирала Горшкова.

1. Дынкин А.А. (Россия)
2. Войтоловский Ф.Г. (Россия)
3. Чирков В.В. (Россия)
4. Рахманов А.Л. (Россия)
5. Балыбердин А.Л. (Россия)
6. Раджа Менон (Индия)
7. Б. Венкатеш Варма (Индия)
8. Косолапов Н.А. (Россия)
12.40 — 13.00 Презентация периодического издания «Морские державы 2021.
Индексы ИМЭМО РАН»
13.00 — 13.45 — Обед
13.45 — 16.30 Секция 1
Проблемы теории экономики и политики океанских пространств
Теоретическое осмысление экономических и политических процессов в Мировом
океане с точки зрения пространственного подхода началось еще в 19 веке, но в
последние годы это направление стало одним из наиболее перспективных в
развитии общественно-научных исследований в этой сфере. Как отличается
восприятие морских пространств в культурах Запада и Востока? Какие факторы
влияют на изменение этого восприятия? Как происходит социальное,
экономическое и политическое взаимодействие в морских пространствах?
Модераторы: Куприянов А.В., Богданов К.В.
Выступающие:
1. Прохоренко И.Л. (Россия) «Возможности пространственного подхода в
изучении Мирового океана»
2. Сезар Дюкре (Франция) «Анализ морских сетей в социальных и естественных
науках»
3. Куприянов А.В. (Россия) «Конструирование океанских пространств»
4. Гурприт Кхурана
перспектива?»

(Индия)

“Концепция

Индо-Пацифики:

индийская

5. Джем Гюрдениз (Турция) «Доктрина "Мави Ватан"»
6. Марселу Безерра (Бразилия, Россия) «Бразилия: безопасность и сотрудничество
в геостратегическом пространстве Южной Атлантики»
7. Тулупов Д.С. (Россия) «Эволюция концептуального восприятия Арктики в
военно-политическом и экономическом отношении в 1880-х - 1930-х гг.»
8. Си Раджа Мохан (Сингапур) «Подъем Азии и новая геополитика морских
пространств»
9. Загашвили В.С. (Россия) «Морская деятельность в условиях замедления
развития глобализации»
16.30 — 16.45 — перерыв на кофе
16.45 — 19.00 Секция 2
Адмирал С.Г. Горшков и морская мысль: во время «холодной войны» и
после нее
Секция посвящена вопросам исследования влияния идей С.Г. Горшкова на
морскую мысль и политику в годы «холодной войны» и после ее окончания, а
также эволюции политики морских держав в ключевых регионах Мирового
океана.
Модераторы: Куприянов А.В., Богданов К.В., Тимофеев П.П.
Выступающие:
1. Киличенков А.А. (Россия) «Флот адмирала Горшкова в оценках зарубежной
историографии "холодной войны"»
2. Кикнадзе В.Г. (Россия) «Невидимый фронт войны в Мировом океане: развитие
разведки советского ВМФ в годы "холодной войны"»
3. Прагья Пандей (Индия) «История и геополитика в регионе Индийского океана:
краткий обзор»
4. Гиголаев Г.Е. (Россия) «Международное морское право и международная
безопасность: 1958-1973»
5. Александр Шелдон-Дюпле (Франция) «ВМФ Франции в 1945-1991: проекция
силы и сдерживание»

6. Топычканов П.В. (Швеция) «Роль Индийского океана в ядерном соперничестве
СССР и США: современное значение опыта холодной войны»
7. Леонардо да Кошта Феррейра, Марио Афоншу Масьере и Корреа де Мораиш
Лима (Бразилия) «Бразильские ВМС и холодная война: возможности, развитие и
технологии»
8. Джереми МакКензи (США) «Арктическая политика США от Никсона до
Трампа»
3 декабря
09.30 – 10.00 – приветственный кофе
10.00 — 13.00 Секция 3
Безопасность на море: тенденции и риски
Ведущие старые и новые морские державы реализуют значительные программы
военно-морского строительства, Мировой океан продолжает оставаться ареной
военно-политического и военно-технологического соревнования. Как сегодня
США и страны НАТО, Китай, Россия, Индия и другие державы строят свою
военно-морскую стратегию? На каких направлениях, в каких районах Мирового
океана разворачивается новый виток
борьбы за лидерство? Каковы
стратегические приоритеты
сильнейших военно-морских игроков в сфере
безопасности?
Модераторы: Войтоловский Ф.Г., Куприянов А.В., Богданов К.В.
Выступающие:
1. Лалит Капур (Индия) «Морская безопасность в глобализированном мире»
2. Ху Бо (КНР) «Морская мощь в XXI веке»
3. Майкл Кофман (США) «Эволюция морской стратегии США и ее текущее
состояние»
4. Дэвид Брюстер (Австралия) «Меняющаяся морская динамика в Индийском
океане»
5. Тецуо Котани (Япония) «Морская динамика безопасности в ИТР»
6. Виджай Сахуджа (Индия) «Комплексы морской безопасности в Индийском
океане»

7. Шишир Упадхьяя (Индия) «AUCUS и Quad: роль в обеспечении безопасности
на море»
8. Дм. Горенбург (США) «Российско-китайское военно-морское сотрудничество:
взгляд из США»
9. Загорский А.В. (Россия) «Арктика в контексте взаимного военного
сдерживания Россия-НАТО»
10. Лукаш Стах (Польша) «Морское пиратство в Юго-Восточной Азии: реальная
проблема или незначительное неудобство?»
11. Ирза Е.И. (Россия) «Безопасность на море: пиратство и терроризм»
13.00 — 13.45 – обед
13.45 — 16.30 Секция 4
Экономика океанов: морские пути и ресурсы
Морская торговля стала основным инструментом глобализации, главным
стимулом реализации крупных морских инфраструктурных проектов, развития
новых морских путей. Освоение морских ресурсов и шельфа для многих стран
стало ключевым источником развития. Каковы перспективы развития глобальной
и региональной морской торговли? Куда идут крупнейшие инвестиции? В чем
заключаются региональные особенности, национальные и корпоративные
стратегии развития морской экономики?
Модераторы: Жуков С.В.
Выступающие:
1.
Варнавский
В.Г.
(Россия)
«Морская
транспортно-логистическая
инфраструктура: глобальные тренды развития и перспективы»
2. Батурова Г.В., Коновалов А.М., Котенев М.Б. (Россия) «Перспективные
направления морской деятельности России»
3. Анураг Бисен (Индия) «Перспективы сотрудничества России и Индии в
регионах Индийского океана и Северного морского пути»
4. Луиза Бродт (США, Россия) «Разработка нефтегазовых ресурсов арктического
шельфа России: изменения в энергетической политике и новые направления
деятельности компаний»

5. Журавель В.П. (Россия) ««Основные перспективы и ориентиры развития
Арктики до 2035 г.»
6. Стапран Н.В. (Россия) «Экономический потенциал "синей экономики":
международные инициативы и национальные подходы»
7. Колесникова М.Л. (Россия) ««Синяя экономика как основа для формирования
системы управления Мировым океаном»
8. Минчичова В.С., Оглоблина Е.В. (Россия) «Региональные инициативы как
фактор развития "синей экономики"»
9. Захаров А. (Россия) «Курс Индии на развитие "синей экономики": основные
приоритеты»
10. Теан Потхитер (ЮАР) "Реалии "синей экономики" ЮАР: управление,
безопасность и КОВИД-19»
11. Сугаков Г.К. (Россия) «Развитие рыболовства и аквакультуры в Западной
Африке: возможность для России?»
16.30 - 16.45 — перерыв на кофе
16.45 — 19.00 Секция 5
Морское право: глобальные и региональные проблемы регулирования
Наряду с развитием хозяйственного, военного и научного освоения пространств
Мирового океана все большее значение приобретают вопросы международного
правового и политического регулирования морской деятельности. Нарастает
международная конкуренция. Международные конвенции и договоры,
регулирующие действия государств в Мировом океане, не всегда в полной мере
адаптированы к этим меняющимся условиям. Тем не менее, морское право
продолжает играть решающую роль как в сдерживании, так и в разрешении
многих спорных и конфликтных ситуаций. Каковы перспективы развития этой
системы? В чем основные трудности применения Конвенции ООН по морскому
праву? Какие стратегии выбирают ведущие государства в этой сфере?
Модераторы: Гудев П.А., Тодоров А.А.
Выступающие:
1. Чжан Синьцзюнь (КНР) «Международное право и проход иностранных
военных кораблей через Тайваньский пролив».

2. Эрик Франкс (Бельгия) «Последняя практика международных судов и понятие
единой морской границы: Quo Vadis?»
3. Тодоров А.А. (Россия) «Роль и деятельность Международного органа по
морскому дну (МОМД)»
4. Сюзанна Лалонд (Канада): «Правовой статус Северо-Западного прохода: что
стоит на кону?»
5. Шувалова Т.В. (Россия): «"Перезагрузка" подходов к сохранению морского
биоразнообразия: о будущем Соглашении ООН по сохранению морского
биоразнообразия в зонах за пределами национальных юрисдикции»
6. Ян Якуб Сольский (Норвегия): «Размышление о границах применения статьи
234 UNCLOS через призму суверенитета»
7. Вылегжанин А.Н. (Россия): «Типичные искажения правового режима
арктических морей в англоязычной научной литературе»
8. Гудев П.А. (Россия): «Эрозия правового режима Антарктики»

