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ВВЕДЕНИЕ

Ступив с определенным трепетом на палубу практически любо-
го боевого корабля или судна, каждый человек Земли ощущает 
особый ветер странствий, его пронизывает ожидание чего-то не-
обыкновенного и привлекательного. И это не случайно, ведь Ми-
ровой океан — колыбель жизни на Земле и самая могучая, необуз-
данная и в то же время манящая, притягательная, хрупкая и рани-
мая стихия. Моряки всего мира знают, что в ярости океана нет ни 
смысла, ни терпимости, ни жалости. Океан мстителен, он никогда 
не прощает ошибок, жестоко наказывая за них, океан не терпит 
слабости. В то же время, именно Мировой океан способствовал по-
явлению всего живого на нашей планете. Более того, даже само 
слово «океан» происходит от имени древнегреческого божества — 
Океана.

Масштабность и значение Мирового океана для всех сфер де-
ятельности человека определяются его фундаментальной ролью 
как глобальной транспортной артерии, как источника минераль-
ных, биологических и других стратегических ресурсов, как главно-
го фактора в формировании и изменениях климата на Земле и, на-
конец, как важнейшего театра вооруженного противоборства. 
Океанский (морской) театр военных действий (ТВД) включает 
в себя обособленную часть акватории Мирового океана с располо-
женными на ней островами, прилегающим воздушным пространс-
твом, прибрежной полосой суши, где развертываются, а во время 
войны и ведутся боевые действия группировки ВМС противоборс-
твующих сторон, решая определенные стратегические, оператив-
но-стратегические, или оперативно-тактические задачи.

Вместе с тем Мировой океан и морская среда представляют со-
бой реальную угрозу как источник опасных катастроф, к которым 
можно отнести цунами, извержения подводных вулканов, тайфуны 
и другие явления, вызванные, в том числе, причинами техногенно-
го характера, влияющие на жизнедеятельность человека и безопас-
ность плавания кораблей, судов и полетов летательных аппаратов.

К сожалению, являясь гигантской кладовой сокровищ, Миро-
вой океан ещё на заре зарождения и развития цивилизации посте-
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пенно становился ареной жесточайших сражений и военных про-
тивостояний. Так было, так есть и так будет всегда. В этой беско-
нечной, бескомпромиссной, жестокой борьбе могут меняться 
только районы взаимных притязаний различных государств или 
групп государств, политические цели вооруженной борьбы и средс-
тва их достижения.

Считается абсолютной истиной, что в равной степени три глав-
ных аспекта (экономический, политический и военный) определя-
ют значение морей и океанов в развитии мировой цивилизации 
и возникновении истоков вооруженной борьбы на море. Напри-
мер, 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.

Сегодня география очагов напряженности в Мировом океане су-
щественно расширилась, а её центр сместился в Арктический реги-
он, и в первую очередь на Русский Север. Моря и океаны с давних 
времен являлись не только сферой сотрудничества, но и ареной со-
перничества и ожесточенной вооруженной борьбы. На карте Ми-
рового океана в настоящее время существует более 300 морских 
районов, на которые претендуют более двух государств, и эти райо-
ны являются местами потенциального военного противостояния. 
Российская Федерация по числу таких районов занимает особое 
место и для неё роль Военно-морского флота в деле защиты нацио-
нальной безопасности приобретает исключительное значение.

В мире существует свыше 150 государств, и лишь немногие, не 
более 20 из них не имеют собственного побережья. Исторически 
известно, что только посредством океана стали открываться и за-
воевываться все новые и новые земли на нашей планете, зарож-
даться и выстраиваться международные отношения.

Следует особенно отметить, что факт признания нашей госу-
дарственности напрямую связан именно с морским походом Руси 
в 860 году на Константинополь. Действительно, с походом Руси на 
Царьград в 860 году связывают начало Руси и ее государственности 
многие древнерусские летописцы. Например, «Повесть временных 
лет» отмечает, что именно с этого времени «начася прозывати Русь-
ка земля». Это событие известный советский археолог и историк, 
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академик Б.А. Рыбаков (1908-2001), а также украинский археолог и 
историк, профессор М.Ю. Брайчевский (1924-2001) считали нача-
лом «Русской эры» в отечественном летописании, поскольку древ-
нерусские летописцы именно с этого события вели хронографичес-
кий отсчет в своих летописях: «С этой поры начнем и числа поло-
жим» («Повесть временных лет»). Это свидетельство отечественной 
летописи является веским подтверждением исторической и поли-
тической важности морского похода 860 г. и достигнутых диплома-
тических договоренностей для международного утверждения Руси 
как полноправного независимого государства.

Корабли и суда, являясь носителями государственной и нацио-
нальной символики, становились главными послами морских стран. 
Затем исторически закономерно появились первые государства-
«владычицы морей», которые силой оружия утверждали свое пра-
во на владение вольной стихией — Мировым океаном. С этого мо-
мента силовой аргумент в разрешении проблем на море стал окон-
чательным и определяющим. Действительно, ещё издревле 
известно: «Воля сильного — есть закон для поведения слабого!».

Более того, альтернативы силовым методам в морской политике 
любого государства объективно нет и быть не может. В наступив-
шем веке такое положение сохранится, борьба на морях станет еще 
более изощренной, ожесточенной и бескомпромиссной. Появятся 
принципиально новые виды оружия для борьбы на море, однако 
тезис «кто владеет морем, тот владеет миром» по-прежнему будет 
основополагающим.

Гений русского народа, столь ярко озаривший мир морскими от-
крытиями и путешествиями, с особой убедительностью впервые 
проявился под руководством создателя регулярного русского Воен-
но-морского флота Петра Великого. Величайшего государственного 
деятеля Петра I отличала «океаническая ширь прорывов и замыс-
лов». Начиная с петровской эпохи, Россия всегда была достойно 
представлена на просторах Мирового океана, с ней считались 
в мире, и она объективно могла диктовать свои условия при реше-
нии спорных вопросов внешней политики на просторах морей. Од-
нако деятельность Петра Великого в значительной степени способс-
твовала утрате уникальной, самобытной северной школы отечест-
венного судостроения и судоходства в угоду насильно насаждаемому 
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зарубежному опыту. По воле Петра Великого облик кораблей и су-
дов отечественного флота перестал быть истинно русским, нацио-
нальным. В облике новых военных судов стала проявляться в боль-
шей степени, например, голландская кораблестроительная школа. 
Однако гению Петра Великого принадлежит сам факт создания ре-
гулярного мощного российского военного флота как стратегичес-
кого объединения вооруженной силы.

Сегодня в Мировом океане формируется новая международная 
политика. Качественно отличная военно-стратегическая и полити-
ческая обстановка, сложившаяся в результате распада СССР и пе-
ремен в странах Западной Европы, позволили США и их союзни-
кам по блоку НАТО осложнить проведение Россией самостоятель-
ной внешней государственной, в том числе, и морской политики.

Все это в совокупности определило новые взгляды на особен-
ности вооруженной борьбы на море, которые сформировались во 
второй половине XX века. Отметим ее основные черты:

• увеличился пространственный размах борьбы на море;
• флоты стали носителями стратегического оружия в океане;
• расширился круг оперативно-стратегических задач, решае-

мых на морских и океанских ТВД;
• повысилось значение фактора внезапности и его влияние на 

способы развертывания и использования сил флота;
• появились новые направления, связанные с противоборс-

твом в районах добычи пищевых, сырьевых и энергетичес-
ких ресурсов;

• более тесным стало взаимодействие сил флота между собой 
и с другими видами вооруженных сил при решении задач на 
море.

В ходе длительной «холодной войны» СССР создал мощный, до-
статочно сбалансированный океанский флот, имевший до недавне-
го времени в своем составе до 1000 боевых кораблей и катеров, до 
250 атомных подводных лодок и более 2500 летательных аппаратов. 
Он успешно защищал национальные интересы СССР на просторах 
Мирового океана, противостоял во всех важнейших стратегичес-
ких зонах (Средиземное море, Северная Атлантика, Индийский 
океан, северо-западная часть Тихого океана) флотам США и союз-
никам по блоку НАТО. В ходе своей боевой деятельности ВМФ 



8

СССР освоил принципиально новые формы применения флота — 
операция флота, морские операции и участие в первом ядерном 
ударе стратегических ядерных сил страны. Была создана глобаль-
ная система связи, навигационного обеспечения и управления си-
лами в Мировом океане. Надежность такой универсальной систе-
мы управления флотами на просторах всего Мирового океана была 
проверена в ходе выдающихся по масштабам учений «Океан» 
(«Океан-70», «Океан-100»), которые состоялись под руководством 
Главнокомандующего ВМФ СССР в 1970 году.

Учения «Океан» являлись самым крупным мероприятием по 
оперативно-тактической подготовке советского ВМФ в послевоен-
ный период и вообще стали наиболее масштабными в мировой во-
енно-морской истории. Под руководством Главнокомандующего 
ВМФ С.Г. Горшкова (1910–1988) в манёврах приняли участие силы 
всех четырёх флотов ВМФ СССР: сотни боевых единиц — надвод-
ных кораблей, атомных и дизельных подводных лодок, ракетных 
и торпедных катеров, десантных кораблей, десятки вспомогатель-
ных судов, а также силы береговых ракетных войск, дальней авиа-
ции и ПВО. Впервые в истории советского флота к участию 
в манёврах было привлечено большое количество атомных подвод-
ных лодок, вооружённых баллистическими и крылатыми ракета-
ми, самонаводящимися торпедами.

В настоящее время океанский ВМФ нашего государства практи-
чески утрачен, а перспективы его скорейшего возрождения пока не 
ясны. В связи с распадом СССР и практической утратой его океан-
ского флота в XXI веке сфера борьбы в Мировом океане перенес-
лась в прибрежные моря, омывающие материки и в первую очередь 
в моря, граничащие с нашим Отечеством.

В то же время самодостаточное государство, которое намерено 
и потенциально способно вести самостоятельную внешнюю поли-
тику, 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 действий 
от её берегов с учетом характера и масштабов будущей войны. Нам 
нужен современный высокоэффективный ВМФ. Тем более, что 
страны НАТО, создав глобальную систему освещения обстановки 
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в Мировом океане и принципиально новые образцы морского ору-
жия большой дальности, своими военными флотами способны уг-
рожать любым странам, в любой точке земного шара, в перспек-
тивной войне шестого поколения. Поэтому не случайно в послед-
ние годы особенно остро стали проявляться проблемы обеспечения 
национальной безопасности России, в частности, с океанских 
и морских направлений.

По оценкам аналитиков, против РФ со стороны моря направле-
ны более 2400 высокоточных крылатых ракет. Ракетоподъемность 
иностранных флотов постоянно наращивается и составляет в на-
стоящее время до 8000 ракет. Россия сегодня снова, в очередной раз 
в своей истории и в истории человечества, становится центром 
всех основных международных противоречий. Против нашей мно-
гострадальной страны развязана новая мировая экономическая 
и духовно-информационная война. Сегодня некогда великая Рос-
сия оказалась у последней своей черты. Развязанная против нас 
духовно-информационная война имеет своей целью уничтожить 
сложившиеся социокультурные, духовные, мобилизационно-эко-
номические и другие глобальные механизмы выживания и даль-
нейшего процветания русского народа и многих других народов 
нашей многонациональной страны.

Идеологическим основанием стратегии этой фактически объяв-
ленной нам войны в первую очередь выступают политика глобали-
зации и либерализм. Данные основополагающие тенденции совре-
менной мировой западной политики предназначены для уничтоже-
ния самостоятельности, экономической независимости и системы 
национальной безопасности любой страны, которая попытается 
сохранять свои национальные особенности, а также традиции, 
и следовать их основам.

Рассматривая проблему обеспечения национальной безопаснос-
ти РФ в наступившем веке, даже её ведущие политические лидеры 
придерживаются принципиально различных точек зрения. Одни 
из них ориентируются на коллективную безопасность и полную 
интеграцию с Западом, а другие, наоборот, ратуют за обеспечение 
безопасности собственными силами, основываясь на националь-
ных приоритетах. Такие противоположные позиции привели к ту-
пиковой ситуации в первую очередь при формировании взглядов 



10

на роль и место, формы и способы применения Вооруженных сил 
и, в частности, Военно-морского флота в системе обеспечения на-
циональной безопасности. Сегодня создается впечатление, что 
в стране практически отсутствует научно обоснованное устано-
вившееся представление о том, какой Военно-морской флот нужен 
России и какие задачи он должен решать, особенно в Мировом 
океане. Причиной неустойчивости взглядов на строительство, раз-
витие и подготовку ВМФ в настоящее время является отсутствие 
желания у высшего военно-политического руководства страны 
сформулировать в первую очередь политическую сторону нацио-
нальной военной доктрины и её военно-морской составляющей. 
Содержание военной доктрины только за последние десять лет ме-
нялось трижды. Такое положение не допустимо, так как известно, 
что национальные интересы любого государства объективны и су-
ществуют вечно, так же вечно должны существовать и основы во-
енной доктрины в части касающейся защиты основополагающих 
национальных интересов.

Исключительно серьезным недостатком в реализации планов 
создания нового флота современной России является то, что в на-
шей военной доктрине отсутствует главное — не определены веро-
ятный противник, характер будущей войны на море и перспектив-
ные способы её ведения. Без должного внимания оказался и анализ 
основных внешних угроз национальной безопасности нашей стра-
ны с океанских и морских направлений. У военных специалистов 
отсутствует также единый взгляд на перспективное оружие, кото-
рым будет воздействовать на наше государство вероятный против-
ник. До конца не обоснован и не принят в кораблестроительных 
программах облик перспективных боевых надводных кораблей 
и подводных лодок как носителей принципиально нового оружия, 
основанного на новых физических принципах.

В настоящее время Мировой океан превратился в огромный 
плацдарм для осуществления бесконтактной агрессии против лю-
бой страны мира и для ведения систематических боевых действий 
и морских операций разнородных сил флота — как самостоятель-
но, так и во взаимодействии с группировками других видов воору-
женных сил. Моря и океаны превращаются в бескрайние районы 
для развертывания тактических и стратегических группировок во-
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енно-морских сил, которые имеют на вооружении огромное коли-
чество высокоточных крылатых ракет, представляющих постоян-
ную угрозу мировому сообществу.

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 поражения 
заданных объектов боеголовками ракетного оружия как в ядерном, 
так и обычном снаряжении. Расширились вероятные районы бое-
вого применения морского оружия, особенно с появлением систем 
высокоточных крылатых ракет на атомных подводных лодках 
и надводных кораблях. Сегодня практически все регионы планеты 
находятся в зоне досягаемости перспективного морского оружия.

Более того, ареной борьбы в Мировом океане стали не только 
поверхность морей, океанов и их глубины, но и воздушное и кос-
мическое пространство над ними, а также прилегающие континен-
тальные территории. Рассматривая океаны и моря в качестве ос-
новных плацдармов развертывания стратегических группировок 
вооруженных сил, наиболее развитые страны уделяют исключи-
тельно большое внимание их подготовке и оборудованию как теат-
ров военных действий будущих войн и военных конфликтов.

Военные аналитики в первую очередь учитывают, что на форми-
рование океанских и морских ТВД, а также на боевую деятельность 
сил флотов значительное влияние оказывают военно-географичес-
кие условия, которые представляют собой совокупность факторов, 
включающих военно-политические, экономико-географические, 
физико-географические условия и их оперативное оборудование.

Влияние каждого элемента военно-географических условий на 
боевые действия сил флота носит комплексный характер и в зна-
чительной степени зависит от развития средств вооруженной 
борьбы на море, состояния военно-морских сил, их способности 
действовать в различных условиях географической среды Мирово-
го океана. При рассмотрении физико-географических факторов 
особо следует выделить гидрометеорологические и гидроакусти-
ческие условия в период планирования и ведения боевых действий 
силами флота.

Вопросу изучения роли и места Мирового океана в перспективе 
дальнейшего развития цивилизации, а также проблемам защиты 
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национальных интересов России и посвящена данная книга. Она 
представляет собой взгляд авторов только на отдельные проблемы: 
роли Мирового океана в обеспечении национальной безопасности 
современной России. Авторы не ставили перед собой также задачи 
по обоснованию перспективного ВМФ современной России. Эта 
важнейшая проблема должна стать предметом особого повество-
вания.

Россия сегодня переживает экономическую катастрофу, кото-
рая, вне всякого сомнения, является важнейшей частью системной 
национальной катастрофы. Национальная катастрофа, которую 
наблюдает современное поколение, имеет для нас комплексное сис-
темно-геополитическое, демографическое, духовно-нравственное, 
идеологическое, валеологическое и национально-этническое зна-
чение. Поиск перспективных направлений выхода из данной ис-
ключительно драматичной политической и экономической ситуа-
ции является обязанностью каждого патриота нашей страны, каж-
дого гражданина РФ. При этом перспективы дальнейшего 
возрождения великой России в наступившем столетии могут быть 
связаны в первую очередь с богатствами Мирового океана.

Мировой океан дан всему Человечеству самой природой, и все 
государства, в принципе, имеют равные права на его использова-
ние. Поэтому сегодня особенно важно не допустить раздела Миро-
вого океана по праву сильного, а определить с учетом историчес-
кой преемственности правовой режим и нормы эксплуатации его 
природных ресурсов, чтобы обеспечить эволюционное развитие 
цивилизации и безопасность на морях и океанах. Это тем более 
важно, что в наступившем столетии дальнейшее развитие цивили-
зации связано в первую очередь с Мировым океаном.

В наступившем столетии беспрецедентное возрастание роли 
Мирового океана является объективной реальностью. В современ-
ных условиях единственным источником многих полезных ископа-
емых, столь необходимых для развития мировой экономики, безу-
словно, станут минерально-сырьевые ресурсы, залегающие на дне 
Мирового океана и входящие в структуру его воды. В XXI веке Че-
ловечество будет вынуждено вовлекать в промышленный оборот 
эти практически неисчерпаемые кладовые минерального сырья.

Освоение боевого и промышленного пространства Мирового 



океана — огромная по своим масштабам, комплексная проблема, по 
своей сложности сравнимая с освоением Космоса, и она, безуслов-
но, потребует значительной концентрации производственных, фи-
нансовых ресурсов нашего государства, объединения творческих 
усилий не только ведущих отечественных разработчиков подвод-
ных или иных морских технологий, но и других отраслей промыш-
ленности. Каждый шаг на пути в океанические глубины потребует 
новых прорывных инновационных научно-технических решений, 
значительных затрат. Но они стоят того, если мы не хотим быть за-
пертыми и уничтоженными в пределах своих континентальных су-
хопутных границ. Эти решительные шаги необходимо сделать 
в кратчайшие сроки, даже несмотря на наличие груза очевидных 
финансовых, научно-технических и организационных проблем сов-
ременной России.


