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А. Юнтунен

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ — ОБЪЕКТ ОБЩИХ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Со времен легендарного основания Российского государ�
ства Балтийское море служило для него важнейшим сред�
ством сообщения с западными странами. Варяги, достигнув на
парусных кораблях устья Невы, проложили свой путь вплоть
до Византии через территории, населяемые финно�угорскими
и славянскими племенами. Вдоль берегов рек они основали
колонии, которые поддерживали связи как с севером — Бал�
тийским морем, так и с югом — Византией.

Положение России на Балтийском море ослабло в Средние
века после раскола церкви на две части — западную и восточ�
ную. После того как православный Киев превратился в центр
государства, для Руси отношения с Византией стали важнее
связей с северными странами, непосредственные контакты с
которыми поддерживало Новгородское княжество. Подобно
России сильный экономический и политический подъем под
управлением римской католической церкви происходил в ре�
гионе Балтийского моря.

После того как Россия в XIII веке попала под власть монго�
ло�татар, Новгородское княжество ослабло и Россия была вы�
теснена с Балтийского моря. Упадок мореходства и территорий,
примыкающих к Балтийскому морю, сыграл решающую роль
для дальнейшего развития России. Россия, основанная море�
плавателями�варягами, превратилась в континентальную стра�
ну, подчиненную монголо�татарам.
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Лишь в XVI веке Россия во главе с Москвой окрепла на�
столько, что снова стала искать выход к морю. Разлад госу�
дарств, управляемых рыцарскими орденами, Иван IV пытался
использовать для упрочения в Прибалтике. Но для того чтобы
утвердиться на морском побережье, у России не было в доста�
точном количестве сил, к тому же первоочередным делом
Москва считала разгром монголо�татарских ханств. Благода�
ря инициативе англичан важнейшим выходом к морю и путем
на Запад в ту пору стал порт Архангельск.

С точки зрения центральных земель России северный мар�
шрут был длинным и трудным, поэтому, когда Петр I начал
активно претворять план выхода в Балтийское море, север�
ный путь отошел на второй план.

Царя Петра I привлекали связи с западными странами и
мореходство. Территориям внутри материка он придавал
меньшее значение, поэтому перенес столицу на берег Финско�
го залива. Имеется утверждение, что он хотел превратить всю
страну в морскую державу, но возведение «Голландии» в са�
мом дальнем уголке Финского залива успехом не увенчалось.
В России успешно шло строительство кораблей, обучение мо�
ряков, но создание культуры морской торговли не удавалось.
В стране не было достаточно купцов и мореплавателей, хотя
архангельским купцам приказали переселиться в новую сто�
лицу. Торговля с другими странами и торговое судоходство на
протяжении столетий оставались в руках иностранцев и Бал�
тийских стран.

Новая столица имела геополитическое значение. Вместе с
Санкт�Петербургом центр государства также сместился на за�
пад, а Россия стала одной из Балтийских государств. Данный
статус России еще более упрочился, когда Прибалтика и юж�
ное побережье Балтийского моря вплоть до Восточной Прус�
сии оказались в ее составе. Страна приобрела множество новых
подданных, являющихся носителями западноевропейской
культуры. При обновлении правительства российские цари в
большом количестве принимали на службу представителей
балтийского дворянства и интеллигенции, получивших обра�
зование в западных странах.

Бывшее могущественное государство на Балтийском море,
Швеция, смотрела неодобрительно на новую ситуацию. Хотя
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в 1700—1721 гг. в Северной войне она потеряла много терри�
торий, почти в течение столетия еще мечтала вернуть прежнее
свое положение в регионе Балтийского моря. Но сил у Шве�
ции явно не хватало, и когда во время лихолетия в 1742—
1743 гг. снова потерпела поражение, она изменила стратегию:
осознавая мощь России, перешла в оборону.

Стратегическое значение в Финляндии имели не внутрен�
ние лесные районы, а Финский залив. России не нужны были
финские леса и болота, так как у нее у самой их было доста�
точно. Для России было важно море, по которому можно
было плавать на кораблях, и морское побережье, откуда от�
крывалась возможность вести наблюдение за передвижением
по морю. Учитывая эти обстоятельства, Швеция на побережье
Финского залива начала возводить укрепления, венцом ко�
торых была крепость Свеаборг (Шведская крепость) — сеть
укрепленных островов на подходе к Хельсинки, которую
иногда еще называют Северным Гибралтаром. Хотя Хельсин�
ки основали уже в 1550 г., на протяжении следующих двухсот
лет он оставался маленьким городом. Укрепление островов,
расположенных вокруг города, началось в 1748 г. В течение
нескольких десятилетий Свеаборг являлся важнейшим объек�
том строительных работ Шведского государства. Прибывшие
туда офицеры, чиновники, солдаты и строители изменили
жизнь тихого маленького города. Можно даже утверждать,
что изменение геополитического положения на Балтийском
море повлекло за собой рост Хельсинки. Подходя к данному
вопросу чисто стратегически, можно сказать, что за свое раз�
витие Хельсинки может благодарить Петра I, который прочно
обосновался на Балтийском море. Свеаборг строили для пред�
стоящих сражений Швеции с Россией, но русские понимали,
что у владельца крепости имелась и иная возможность — кон�
троль за передвижением по Финскому заливу.

В «финляндской войне» 1808—1809 гг., проходившей в пе�
риод военных действий армии Наполеона, русским благодаря
умелой политике удалось взять крепость в свои руки целой и
полностью оборудованной. Перейдя в их распоряжение, Свеа�
борг стал важной военной базой, которая насчитывала тысячи
офицеров и солдат. Учитывая возможности этого оборонного
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комплекса, русские захотели перенести в Хельсинки админис�
тративный центр Финляндии, размещавшийся в Турку. Фин�
ские исследователи обычно считают причиной переноса сто�
лицы желание императора отдалить Финляндию от Швеции.
Соглашаясь с данным утверждением, все же следует отметить,
что другой веской причиной для переноса столицы было су�
ществование крепости Свеаборг.

Новое геополитическое положение все более увеличивало
роль Хельсинки. Русские сделали Свеаборг военной базой для
обороны Петербурга. Продолжая строительство, они обеспе�
чивали работой тысячи финнов. Во время Крымской войны
крепость и Хельсинки сыграли важную роль в защите Санкт�
Петербурга. После войны, завершившейся для России пора�
жением, русские обновили оборонительные сооружения и
увеличили число военных. В период автономии Финляндии
благодаря поддержке Россией Свеаборга Хельсинки стал ад�
министративным и культурным центром, который в архитек�
турном плане напоминал своего брата Санкт�Петербург.

Образование Германской империи в 1871 г. снова измени�
ло геополитическую ситуацию Балтийского моря. Опасаясь
возможного нападения крепнущей Германии, Россия модер�
низировала оборонную систему на Балтийском море. В ту
пору были воздвигнуты новые оборонительные сооружения в
Свеаборге и на близлежащих островах. Принятые меры окза�
лись эффективными: во время Первой мировой войны Герма�
ния не посмела совершать нападения в регионе Балийского
моря. Лишь развал обороны, который произошел вместе с ре�
волюцией, открыл для немцев возможность завладеть При�
балтикой и высадиться на финской земле. Геополитические
перемены уже в ту пору сделали свое дело. Напуганная изме�
нившейся геополитической ситуацией и подпитываемая уси�
ливающимися славянофильскими настроениями, Россия ста�
ла оказывать давление на своих подданных, проживающих у
Балтийского моря, в силу чего побуждала преданных ей фин�
нов к отделению от метрополии.

Произошедшая в 1917 г. Октябрьская революция привела
Петербург к снижению его значения. Столица переместилась
в Москву, а руководимое большевиками государство обособи�



5

лось от остального мира. Советский Союз также потерял
практически все побережье Балтийского моря, которое сузи�
лось до небольшого участка у Финского залива. Прекращение
отношений с Петербургом отрицательно отразилось на Хель�
синки, но вместе с получением независимости странами Бал�
тии открылась возможность для связей в южном направлении.
Город не нуждался больше в Свеаборгской крепости, багодаря
которой начался его расцвет. С развитием военной техники
крепость к тому же потеряла свою былую роль. В связи с обре�
тением Финляндией независимости она была переименована
в Суоменлинна (Финская крепость).

Победа во Второй мировой войне нисколько не улучшила
положение Ленинграда (Петербурга), так как судоходство ста�
ло осуществляться через порты Советского Союза в Прибал�
тийских странах. Для укрепления своей безопасности СССР
усилил флот на Балтике и построил военные базы вдоль побе�
режья Балтийского моря. В использовании крепости Суомен�
линна не было больше смысла, чтобы иметь возможность
контроля за столицей Финляндии и предвижением по Фин�
скому заливу, в условиях, когда Советский Союз вынудил
Финляндию передать в аренду для военно�морской базы по�
луостров Порккала�Удд, расположенный к западу от Хельсин�
ки. Но вскоре, уже в 1955 г., СССР решил вернуть арендуемую
территорию, поскольку развитие военной техники сделало во�
енную базу Порккала ненужной, а, уступив территорию обрат�
но Финляндии, Советский Союз мог выглядить великодуш�
ным и дружественным соседом. Отношения же между обеими
странами, как и у Хельсинки с Ленинградом (Петербургом),
осуществлялись на довольно формальном и литургическом
уровне. При этом ни о каком особом тесном общении не мог�
ло быть и речи. В целом существовала настороженность в
силу принадлежности к разным идеологическим системам, у
которых рубежи своих геополитических пространств прохо�
дили по границе между Финляндией и Советским Союзом.

После распада СССР и Варшавского договора все измени�
лось. Россия лишилась зоны безопасности, которая была со�
здана Советским Союзом после завершения Второй мировой
войны. В территориальном отношении Россия оказалась



практически в том же состоянии, которое было после револю�
ции. Но сейчас ее территория вокруг Финского залива немно�
го больше, потому что ей принадлежит еще часть Карелии,
захваченной у Финляндии во время зимней войны в 1939 г.
Кроме того, в ее состав входит территория Калининградской
области на южном побережье Балтийского моря. Все же ны�
нешняя Россия отличается от прежней в том отношении, что
она, в отличие от СССР, не старается обособиться от осталь�
ного мира.

Россия стремится к открытому сотрудничеству с другими
государствами Балтийского региона. Балтийское море снова
стало открытой магистралью для судов. Для Петербурга и
близлежайшей территории данная ситуция предоставляет но�
вые возможности, которые в целом активно используются.
Судоходные связи, осуществлявшиеся после войны через тер�
риторию Прибалтийских республик, снова возвращаются в
Петербург. Строительство новых портов, таких как Приморск
и Уура, свидетельствует о проявлении стремления к торговой
активности. В Финляндии начали опасаться загрязнения
окружающей среды, вызванного оживлением судоходства.
В связи с этим было сделано заявление о том, что использова�
ние Россией финских портов было бы в экологическом плане
безопаснее. Но вспомним геополитическую реальность. Фин�
ляндия является маленькой страной, несмотря на то что она
член Европейского Союза. России же свойственна великодер�
жавная традиция, и все, что важно для государства, она стара�
ется не упускать из своих рук.

Россия находится на пути возвращения в круг цивилизо�
ванных европейских государств, от которых некогда ее изоли�
ровали коммунисты. Несмотря на все беды, революции и вой�
ны, Петербург остался наиболее европейским городом,
потому что он расположен на берегу Балтийского моря. Такое
геополитическое положение города коммунисты пытаются
всячески сузить и по�прежнему остаются верными своей «ев�
разийской» линии. К счастью, в городе имеется сильная ори�
ентированная на Запад интеллигенция, которая сейчас в лице
Владимира Путина находится во главе государства.


