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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Чуждые историки о народе на-
шем не с прилежным любопыт-
ством писали.

Петр I

На рубеже второго и третьего тысячелетий современной исто-
рии в среде прогрессивных флотских офицеров, в научных 
и общественно-политических кругах различных стран мира воз-
никла и развивается острая необходимость осмыслить все основ-
ные процессы, происходящие в военно-морской науке, в структу-
рах Военно-морских флотов ведущих морских держав мира. Среди 
научных проблем, связанных с военными флотами в современных 
условиях, особенный интерес вызывает проблема исследования 
влияния Военно-морских сил на решение важнейших вопросов го-
сударственной политики и в целом мировой геополитики. Это свя-
зано со многими причинами. Наиболее важной из них является 
отсутствие в настоящее время теоретических обоснований взаим-
ного влияния ВМФ и государственной политики. По мнению авто-
ров, реальное влияние ВМФ на политику и экономику любого го-
сударства – интернационально. Оно практически не зависит от 
конъюнктуры политической элиты и имеет постоянный, глобаль-
ный характер. Форма и тип общественного строя также не оказы-
вают существенного влияния на данную взаимосвязь. 

Мировой океан ещё на заре зарождения и развития цивилиза-
ции постепенно становился ареной жесточайших сражений и во-
енных противостояний. Так было, так есть и так будет всегда. 
В этой бесконечной, бескомпромиссной, жестокой борьбе на море 
могут меняться только районы взаимных притязаний в Мировом 
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океане различных государств или коалиций государств, политиче-
ские цели вооруженной борьбы и средства их достижения. 

Например, основными очагами напряженности в Мировом 
океане в ходе двух прошедших мировых войн и последующей 
«холодной» войны были Северная Атлантика, Средиземное море, 
Персидский залив и Красное море, а также западная часть Тихого 
океана. В настоящее время география очагов напряженности 
в Мировом океане существенно расширилась, а её центр сместил-
ся, в том числе в Арктический регион, и в первую очередь на Рус-
ский Север. Борьба за ресурсы полярного региона превращает его 
в центральную геополитическую арену XXI века. 

Сегодня в Мировом океане формируется новая международная 
политика. Качественно отличная военно-стратегическая и поли-
тическая обстановка, сложившаяся в результате распада СССР 
и перемен в странах Западной Европы, позволили США и их со-
юзникам по блоку НАТО осложнить проведение Россией само-
стоятельной внешней государственной, в том числе, и морской 
политики. 

В ходе длительной «холодной войны» СССР создал мощный 
достаточно сбалансированный океанский военный флот, имев-
ший до недавнего времени в своем составе до 1000 боевых кора-
блей и катеров, до 250 атомных подводных лодок и более 
2500 летательных аппаратов. Он успешно защищал националь-
ные и государственные интересы СССР и стран Варшавского до-
говора на просторах Мирового океана, противостоял во всех 
важнейших стратегических зонах (Средиземное море, Северная 
Атлантика, Индийский океан, северо-западная часть Тихого оке-
ана) флотам США и их союзникам по блоку НАТО. В процессе 
своей боевой деятельности ВМФ СССР освоил принципиально 
новые формы применения флота — операция флота, морские 
операции и участие в первом ядерном ударе стратегических ядер-
ных сил страны. Была создана глобальная система связи, навига-
ционного обеспечения и управления силами в Мировом океане. 
В целом ВМФ СССР представлял собой важнейший элемент ба-
ланса сил, сдерживающего агрессивные устремления стран Евро-
пы и США. Более того, глобальный мир, наступивший после Вто-
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рой мировой войны, во многом обязан боевой деятельности 
ВМФ нашего государства. 

В настоящее время океанский ВМФ современной России прак-
тически утрачен, а перспективы его скорейшего возрождения 
в настоящее время только наметились, также уточняются его пер-
спективная структура, задачи и облики перспективных кораблей. 

В связи с распадом СССР и практической утратой его океан-
ского флота в XXI веке сфера борьбы в Мировом океане переме-
стилась в прибрежные моря, омывающие материки и в первую 
очередь в моря, граничащие с нашим Отечеством. Российская Фе-
дерация, как самодостаточное государство, которое намерено 
и потенциально способно быть значимым центром геополитики, 
такого положения допустить не может. Современной России 
крайне необходимо в ближайшее время создать принципиально 
новую военно-научную и материальную базу ведения войны на 
море при обеспечении достаточного удаления зон боевых дей-
ствий от своих берегов с учетом характера и масштабов будущей 
войны. Нам нужен современный, мобильный, высокоэффектив-
ный, боеготовый ВМФ, тем более что страны НАТО, создав гло-
бальную систему освещения обстановки в Мировом океане 
и принципиально новые образцы морского оружия большой 
дальности, своими военными флотами способны угрожать лю-
бым материкам в перспективной войне шестого поколения. Не 
случайно в последние годы остро стали проявляться проблемы 
обеспечения национальной безопасности России и особенно 
с океанских и морских направлений. Например, по оценкам ана-
литиков, против РФ со стороны моря направлены более 2400 вы-
сокоточных крылатых ракет. Ракетоподъемность иностранных 
флотов постоянно наращивается и составляет в настоящее время 
до 8000 ракет. К 2020 году США будут иметь на вооружении свы-
ше 30000 высокоточных крылатых ракет. 

В настоящее время нам в очередной раз в новейшей истории 
нужно продуманное, научно обоснованное решение о том, какой 
Военно-морской флот нужен современной России и какие задачи 
он должен решать, особенно в Мировом океане. Характеризуя зна-
чение ВМФ в современных условиях, Главнокомандующий ВС РФ, 
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Президент РФ В.В. Путин утверждает: «Флот является одной из 
основных составляющих обеспечения безопасности государства во 
всех его компонентах, включая и ядерную составляющую. Без 
флота невозможно решить серьёзным образом ни задачи обеспе-
чения национальной безопасности России, ни существенную часть 
её экономических задач». 

Серьезным недостатком в реализации планов создания нового 
флота современной России является отсутствие в нашей оборон-
ной доктрине главного: не определены вероятный противник, 
характер будущей войны на море и перспективные способы её ве-
дения. Без должного внимания оказался и анализ основных 
внешних угроз национальной безопасности нашей страны с оке-
анских и морских направлений. У военных специалистов отсут-
ствует единый взгляд на перспективное оружие, которым будет 
воздействовать на наше государство вероятный противник. До 
конца не обоснован и не принят в кораблестроительных про-
граммах облик перспективных боевых надводных кораблей 
и подводных лодок как носителей принципиально нового ору-
жия, основанного, в том числе, на новых физических принципах. 
К сожалению отечественная военная и кораблестроительная на-
ука сегодня не всегда готовы предложить руководству ВМФ глу-
боко продуманный вариант структуры и состава нашего перспек-
тивного военного флота. Стадию начальной дискуссии проходит 
важнейшая проблема оценки перспектив создания морского ору-
жия будущего. 

В то же время Мировой океан окончательно превратился 
в огромный плацдарм для осуществления бесконтактной агрессии 
в любую страну мира и для ведения систематических боевых дей-
ствий и морских операций разнородных сил флота — как само-
стоятельно, так и во взаимодействии с группировками других ви-
дов Вооруженных сил. Моря и океаны превращаются в бескрайние 
районы для развертывания тактических и стратегических группи-
ровок Военно-морских сил, которые имеют на вооружении огром-
ное количество высокоточных крылатых ракет, представляющих 
постоянную угрозу мировому сообществу и в первую очередь со-
временной России. 
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Боевые возможности группировок ВМС экономически разви-
тых морских стран только за последние 30 лет увеличились в де-
сятки и сотни раз, выросли дальности пуска и точности пораже-
ния намеченных объектов боеголовками ракетного оружия как 
в ядерном, так и обычном снаряжении. Расширились вероятные 
районы боевого применения морского оружия, особенно с появ-
лением систем высокоточных крылатых ракет на атомных под-
водных лодках, надводных кораблях, на морских боевых робо-
тах. Сегодня практически все регионы и районы планеты нахо-
дятся в зоне досягаемости перспективного морского оружия. 
Поэтому неслучайно Военно-морские силы являются активными 
участниками всех военных конфликтов, которые происходили на 
нашей планете после Второй мировой войны. В будущем роль 
Военно-морских сил будет только усиливаться. 

Более того, ареной борьбы в Мировом океане стали не только 
поверхность морей и океанов и их глубины, но воздушное и кос-
мическое пространство над ними и прилегающие континенталь-
ные территории. Рассматривая океаны и моря в качестве основ-
ных плацдармов развертывания стратегических группировок 
Вооруженных сил, наиболее развитые страны уделяют исключи-
тельно большое внимание их подготовке и оборудованию как 
театров военных действий будущих войн и военных конфликтов. 
Например, ВМС США успешно создают в Мировом океане систе-
мы глобального мониторинга, сбора, анализа и передачи управ-
ляющей информации. 

Исследования авторов, выполненные в анализируемой пред-
метной области, свидетельствуют о том, что основы объективной 
закономерности влияния ВМФ на основу государственного 
управления лежат в самих истоках зарождения военного флота 
и государственности. 

Военно-морской флот неотделим от истории любого прибреж-
ного государства. Периоды процветания и упадка ведущих стран 
мира так или иначе, прямо или косвенно связаны с интенсивно-
стью военного кораблестроения, с победами и поражениями 
в войнах на море. В свою очередь, современное состояние и пер-
спективы развития ВМФ всецело определяются направленно-
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стью как внешней государственной политики, так и её морской 
составляющей. Направленность военной стратегии государства, 
его внешняя политика определяют принципы и конкретное со-
держание военно-морского искусства, планы и перспективы раз-
вития кораблестроительной и судостроительной отрасли, про-
грамм вооружения и военного кораблестроения. 

История показывает, что в мировом балансе сил решающую 
роль играли и продолжают играть государства, реально способ-
ные контролировать ситуацию в стратегически важных районах 
Мирового океана. Известный тезис «кто владеет морем, тот вла-
деет миром» уже давно не кажется образованным людям полеми-
ческим. Например, великой европейской и мировой державой 
Россия стала не ранее, чем утвердилась на побережьях Балтийско-
го и Черного морей. Англия на протяжении столетий диктовала 
свои условия при решении всех международных споров, став 
«владычицей морей». США в середине 50-х годов становятся пер-
вой «супердержавой» мира и сегодня продолжают оставаться та-
ковой, создав соответствующий океанский Военно-морской флот. 
По этой же причине СССР, имеющий второй по мощи Военно-
морской флот, реально сдерживал любые агрессивные устремле-
ния США в различных регионах мира. Германия, став реальной 
соперницей Англии на просторах Мирового океана, смогла зая-
вить свои претензии на мировую колониальную систему перед 
Первой мировой войной. Япония совершила подлинную техноло-
гическую революцию, сконцентрировав основное усилие на реше-
нии проблем кораблестроения. Это позволило Японии диктовать 
свои политические условия на Востоке после Русско-японской 
войны 1904–1905 годов. Аналогично существенный скачок в раз-
витии национальной промышленности, науки и даже искусства 
переживали Италия, Франция, Голландия и другие страны, соз-
дающие в различные промежутки времени свои национальные 
Военно-морские флоты. 

Сегодня, учитывая ограниченность природных ресурсов, рас-
положенных на материках, мир особенно пристально обратил 
свои взоры на Мировой океан. В настоящее время цели и статус 
великой, самодостаточной державы требуют её постоянного при-
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сутствия в Мировом океане. В этих условиях именно Военно-
морской флот становится основой государственности и определя-
ющим гарантом национальной безопасности. Поэтому современ-
ный мир и тенденции его развития требуют переосмысления 
приоритетов в развитии силовых структур, выдвигая на первое ме-
сто первоочередное усиление Военно-морских сил. В конце двад-
цатого столетия кардинальным образом изменился облик боевых 
надводных кораблей и подводных лодок. В последние годы полу-
чили особое развитие принципиально новые системы ракетного 
оружия с вертикальным стартом и унифицированными пусковыми 
установками. В мире произошел революционный переход к кора-
бельным многофункциональным информационным системам, ко-
торые используют неподвижные антенные решетки. Созданы но-
вые средства радиоэлектронной борьбы, освещения надводной 
и подводной обстановки, комплексные боевые информационные 
управляющие системы. Изменилась и корабельная энергетика. 
В течение последних 20 лет новые корабли поступали на вооруже-
ние ВМС 35 государств, их строительство осуществлялось 66 судо-
строительными компаниями 26 стран мира. К сожалению, Россия 
в течение этого периода нового военного флота практически не 
строила. Боевые корабли, которые в настоящее время принимают-
ся в состав ВМФ РФ, были разработаны до начала 90-х годов про-
шлого столетия, ещё в СССР. В связи с этим мы можем с уверенно-
стью говорить об их моральном устаревании ещё на стапелях за-
водов. Такие корабли мы не можем в полной мере считать 
перспективными кораблями российского ВМФ XXI века. 

История России и многих других стран мира изобилует при-
мерами, когда именно Военно-морской флот оказывался един-
ственной силовой структурой государства, способной демонстри-
ровать реальную боевую мощь своей державы и определять её 
достойную позицию на международной арене. Военно-морской 
флот является наиболее универсальным видом Вооруженных сил, 
включающим в себя все рода войск, все виды вооружения и во-
енной техники. Только Военно-морской флот, обладая всеми су-
ществующими средствами вооруженной борьбы, может успешно 
действовать в любых средах, районах и условиях. 
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Однако роль Военно-морского флота возрастает особенно 
в современных условиях, в эпоху появления так называемых бес-
контактных войн шестого поколения. В данной книге представ-
лена классификация поколений войн за весь период существова-
ния нашей цивилизации. Сформулированы их цели и задачи. 

История человечества свидетельствует, что практически во все 
времена мировые государства достаточно часто прибегали к вой-
нам, вооруженному насилию для достижения своих политиче-
ских или геополитических целей. Образно говоря, геополитика 
по сути, представляет собой науку о войне. В монографии показа-
но, что к применению вооруженной силы в основном прибегала 
политическая элита государств, когда ею были допущены непо-
правимые ошибки, а другие, невоенные, формы и способы уже не 
приводили к нужному результату. За всю историю своего суще-
ствования люди жили в условиях мира только 292 года, т. е. ме-
нее одной недели на каждые 100 лет. В настоящее время из 
193 стран мира более одной третьей находится в состоянии вой-
ны. И всегда активную роль в войнах и военных конфликтах 
играли Военно-морские силы. 

Сегодня как никогда актуально звучат слова великого русско-
го флотоводца, вице-адмирала С. О. Макарова: «Помни войну». 

Отличительной особенностью монографии является пред-
ставление проблемы создания военных флотов, задач, стоящих 
перед ними с позиции современной геополитики. Поэтому про-
блемам геополитики в монографии отведена первостепенная 
роль. В книге достаточно подробно изложены исторические 
аспекты зарождения геополитики как науки и как практики су-
ществования и выстраивания взаимоотношений государств мира. 
Достаточно подробно представлены ведущие геополитические 
школы мира. В монографии обобщены взгляды ведущих ученых 
на проблемы влияния военных стратегий на геополитику при-
менительно к современному миру. Учитывая направленность 
монографии, авторы отразили в ней фундаментальные основы 
современной геополитики, основные этапы эволюции геополи-
тических взглядов. Не остались без внимания и такие проблем-
ные вопросы, как цивилизационный подход к формированию 
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геополитики, концепция географического детерминизма, влия-
ние военных стратегий на геополитику. Определенное место 
в монографии отведено значению военных стратегий и доктрин 
в современной геополитике. С этой целью были проанализирова-
ны современные военные доктрины и стратегические концепции 
ВМС различных стран мира. 

В данной монографии авторы попытались осветить основные 
вопросы истории зарождения ВМФ России, теории его военно-
морского искусства. В книге приведена динамика изменения 
взглядов на роль и место ВМФ в различные периоды существова-
ния нашего государства, выполнен сравнительный анализ разви-
тия флотов различных стран мира. Монография изобилует библи-
ографическими данными великих сынов, создавших славу нацио-
нальных Военно-морских флотов различных стран мира. Особое 
внимание в книге уделено вопросу оценки влияния внешней по-
литики ведущих стран на формирование кораблестроительных 
программ. Наиболее подробно представлен анализ влияния опыта 
войн на перспективу развития Военно-морских сил и даже обли-
ков кораблей основных классов. В монографии приведены отли-
чительные особенности всех вооруженных конфликтов, имевших 
место в истории после Второй мировой войны, в которых были ак-
тивно задействованы Военно-морские силы, включая последние 
события в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии. Учиты-
вая особую актуальность, в книге показана динамика развития вы-
сокоточного оружия морского базирования, приведена точка зре-
ния авторов на перспективы развития носителей высокоточного 
оружия. Значительное место в монографии уделено и вопросам 
разработки новых технологий, в том числе и нанотехнологий, 
в военном кораблестроении. 

Определенный интерес читателей могут вызвать изложенные 
в книге военно-морские доктрины ведущих стран мира. В моногра-
фии показаны их развитие и трансформация применительно к раз-
личным промежуткам времени. Наибольшее место в монографии 
отведено современному состоянию военных и военно-морских 
доктрин США и других стран НАТО. Высказана обоснованная тре-
вога авторов по поводу будущей судьбы российского ВМФ. 
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Авторы не считают свой труд оригинальным и чисто истори-
ческим. В нем содержатся точки зрения различных исследовате-
лей по наиболее сложным и актуальным проблемам развития 
геополитики и Военно-морского флота как её важнейшего ин-
струмента. Ряд вопросов, представленных в книге, по мнению ав-
торов, носят дискуссионный характер. Авторы не претендует на 
полное раскрытие проблемы функционирования ВМФ и надеют-
ся на понимание и благосклонность читателей. 

Свой скромный труд авторы посвящают Военно-морскому 
флоту. В интересах ВМФ на протяжении более 300 лет рождались 
все самые передовые идеи его строительства и боевого использо-
вания, на военном флоте проходили службу виднейшие флото-
водцы нашего времени. Здесь зарождались и проходили дискус-
сии о будущем российского флота, о том, какого флота достойна 
Россия, рассматривались облики перспективных кораблей, ис-
следовались проблемные вопросы современной тактики и опера-
тивного искусства ВМФ. 

Изданием этой книги заканчивается трилогия авторов, которая 
включает в себя три монографии, объединенные единой целью 
комплексного представления роли и значения ВМФ: «Мировой 
океан и обеспечение национальной безопасности России 
в XXI веке», «Русский Север», «Военно-морской флот и геополи-
тика». 

Учитывая новизну целого ряда поставленных в монографии 
вопросов, авторы с благодарностью воспримут все пожелания 
читателей, их точку зрения по спорным вопросам, конструктив-
ную критику. 
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