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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наша Родина – великая морская держава. На западе и востоке, 
на севере и юге её территорию омывают воды двенадцати морей, 
принадлежащих к бассейнам трех океанов. Россия располагает так-
же двумя внутренними морями. История отечественного Военно-
морского флота неотделима от истории нашего многонациональ-
ного государства. Вечную славу заслужили многие поколения рос-
сийских и советских моряков своими научными достижениями 
и блистательными победами в морских сражениях над своими вра-
гами. Все прогрессивное человечество восхищается подвигами рус-
ских моряков-первопроходцев, бороздивших волны Мирового 
океана и открывших миру сотни неизведанных ранее земель. 

А сегодня, когда центр развития цивилизации смещается в Ми-
ровой океан, закономерным становится и наше стремление обеспе-
чить национальную безопасность с морских и океанских направле-
ний. Цели и статус России как великой морской державы требуют 
её присутствия в Мировом океане. Мы должны четко представлять, 
что без Военно-морского флота у России нет будущего. В первую 
очередь, благодаря сильному флоту, Россия в 1780 году выступила 
инициатором принятия декларации о свободе нейтральной мор-
ской торговли и положила начало утверждению универсальных 
принципов морского права во всех видах деятельности в Мировом 
океане. Имея свое превосходство на море, в 1783 году Россия без 
войны присоединяет к себе Крым. Именно сильный флот позволил 
России овладеть Алеутскими и Курильскими островами, некоторы-
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ми островами Тихого океана, Аляской и Сахалином. Своими дей-
ствиями на Балтийском и Черном морях во время Первой мировой 
войны флот обеспечил успех на приморских направлениях, значи-
тельно сократил объем морских стратегических перевозок, не по-
зволил германскому флоту прорваться в Финский и Рижский за-
ливы. В годы Великой Отечественной войны ВМФ СССР внес до-
стойный вклад в победу над фашистской Германией и Японией. 
После Второй мировой войны усилиями ВМФ СССР было не до-
пущено развязывание новой мировой кровавой бойни. 

Военно-морской флот на всех этапах его строительства давал 
толчок развитию мировой науки, технологии, искусства. 

Президент РФ В. В. Путин на празднования Дня ВМФ в Бал-
тийске говорил: «Россия не может существовать без Военно-
морского флота, если претендует на ту роль, которую играла в про-
шлом и собирается играть в будущем». 

Для решения задачи воссоздания сильного и современного 
ВМФ у страны есть необходимые ресурсы и исторический опыт. 
В свое время Россия в трудных условиях сумела возродить свой 
военный флот после поражения в Крымской войне и Цусимской 
катастрофы, вернув Андреевский флаг в Мировой океан. 

Сегодня ВМФ по-прежнему остается важнейшим фактором сдер-
живания любой агрессии в отношении России. Быть или не быть 
ВМФ России в XXI веке, зависит от всех нас – патриотов своей мно-
гострадальной Родины. России сегодня как никогда нужен мощный 
флот для обеспечения её национальной безопасности и проведения 
активной внешней политики, достойной нашего героического про-
шлого и во славу будущего. 

Сегодня Петровский флот России начинает активно возрож-
даться. Мы призываем все прогрессивные силы нашей Родины 
принять непосредственное участие в этом судьбоносном для нашей 
страны процессе. Строительство ВМФ России XXI века является 
ответственной задачей государства и каждого, кто считает себя до-
стойным сыном своего Отечества. У Российского Военно-морского 
флота есть блестящее будущее, и это будущее базируется на тради-
циях русского флотского братства, на нашей преданности идеалам 
служения святой Родине – России. 
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